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Раздел I. Общая информация о школе 

1. Заслуги школы, социальная активность и социальноепартнерство 

 

Школа является: 

 победителем ПНПО«Образование» 

 ОУ внесено в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учрежденияРоссии» 

 участником муниципального инициативного проекта «Формирование информационно 
– образовательной среды учреждения и городской системы образования как условия обеспечения 

индивидуализации образованиявоспитанников». 

 региональным математическим ресурснымцентром; 

 участником проекта «КИНОУРОКИ В ШКОЛАХРоссии». 

 

2. География школы 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 была 

открыта 1 сентября 1954 года. 

Школа расположена в центре города, где сосредоточены ОУ 3, 43, 21, 26, лицей № 2, 

составляющие конкуренцию. В микрорайоне школы находятся с/к «Сатурн», Плавательный бассейн, с/к 

«Авангард», с/к «Полет», к/к «Авиатор», д/к «Вымпел», информационно- библиотечный центр «Радуга» 

и шахматный клуб, Рыбинский педагогический колледж,  Рыбинский авиационный колледж, ДОУ 

«Молодые таланты», что создает широкое поле деятельности для социального партнерства. 

 

3. Состав обучающихся 

 

На начало  2019-2020 учебного года  в школе обучалось 846 учащихся, в количестве – 31 кл.- 

комплект. 

12 классов -  338  уч.  на уровне начального общего образования  

15 классов– 402   уч.   на уровне основного общего образования 

4 класса    -  106  уч.   на уровне среднего общего образования  

На конец года учебного года  – 842  учащихся 

12 классов – 336 уч.   на уровне начального общего образования  

15 классов – 399 уч. на уровне основного общего образования 

4 классов – 107  уч. на уровне среднего общего образования 

 

 

4.Характеристика социального состава семей. 

 

Год  2019-2020 уч.год 

Общее количество семей 749 

Социальное положение семей: 

Рабочий 

459 

Служащий 858 

безработный 54 

По образованию 

высшее 

767 

Среднее-специальное 604 

Количество полных семей 622 

Количество неполных семей 127 

Дети-сироты 3 

Дети без матерей 8 

Дети без отцов 92 

Дети-инвалиды 5 



Родители-инвалиды 8 

Многодетные семьи 61 

Состоят на внутришкольном учете 2 

Социально-опасные семьи 1 

 

75% обучающихся проживают за пределами микрорайона школы. Большинство родителей 

представляют в социальном плане рабочих и служащих (79%), доля предпринимателей и безработных 

составляет соответственно 11% и 9%.  

Родительский заказ весьма дифференцирован. Большинство родителей ставят на первый план 

обеспечение подготовки детей для поступления в ВУЗы, ССУЗы, подготовку к жизни в условиях рынка 

и развитие способностей детей. 

Перед администрацией школы, педагогическим коллективом стоит задача интегрировать запросы 

детей, запросы родителей, возможности школы.  

 

5.Организация управленияшколой 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание (конференция) 

работников Учреждения, педагогический совет, Наблюдательный совет Учреждения, советы родителей 

(законных представителей) воспитанников и несовершеннолетнихучащихся. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор и егозаместители. 
Деятельность всех структур и работников школы регулируется (координируется) правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными актами, должностными инструкциями, приказами 

директора. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно квалификационным характеристикам. 

Помимо этого в школе созданы следующие советы: 

 Советшколы 

 Научно-методическийсовет 

 Совет школьного научного общества «TERRAINCOGNITA» 

Кроме этого организована работа ряда структур, объединяющих в себе учительскую, 

ученическую и родительскую общественность по направлениям, целевым установкам и задачам 

деятельности. 

Главным механизмом эффективности системы управления образовательным процессом в школе 

является взаимодействие управленческих структур посредством оперативности информационных 

потоков. 

 

Управление школой осуществляется на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития  личности.

Раздел II. Условия обучения в школе 

1. Приоритетные цели изадачи 

 

Миссия школы – создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития 

и самообразования субъектов образовательного процесса (создание адаптивной образовательной среды 

для обеспечения развития каждого ученика, его задатков, способностей, творческого потенциала; 

предоставление равных возможностей при получении образования для всех обучающихся школы), где 

учатся одаренные, обычные дети и дети с ограниченными возможностями. 

 

 
Ключевые приоритеты на 2020-2022 учебные годы: 

 Внедрение ФГОС на ступени среднего общего образования  

 Совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

https://an.yandex.ru/count/Wd4ejI_zO4a2FHC0X1zMgRfjw3EvhGK0IGCn8JVMNW00000ukDmCzDh_q0E00P2CX9i7Y07grR7YIf01ZgUMfyI0W802c06EfvQdHA01YgW1YhW1aiFOxXx00GBO0SBLf1uuY04x3wYQSaqMcl02iFFJ1_W2ZO3Gje30De03gvJ2kmY80yEkfXYO0zgxl0Zu1EZ05OW5kTOGa0Nem1MW1Up71gW5xxi5i0NlkmMu1U-x1U-x8AW68Ca67by2yXMTwNFH1Xw7RU0MdUbpsGO0002WS0000Aa7DOFiDI37H2gm1u20a3Iu1u05m0U0r_NX1uY0WSAiuEd92fWTLJ-fglpu2e2r680BaWY82v02gWiGiM8LPZM30036sxug6AVe2xdMafdUlW6f332hrbmXnzy_w0mVc0tywvW1u0s2W8X1Fvw-YP3VekVqSw0Em8GzjOQIX8BaiQ8gsG_W3m604E_OXnYG4EB_nQtNll3rDW-O4TG2eH5ajEbZcPdfmElwy0C00010xDz0QMoSQ3AlmJ_f4gtW0vqjEzQXy18E1AWJsOUmrB6TZOJW4--x1OWKe1JlkmMe5EZ05OJYw_K5u1G1w1G8q1NOqDJs1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMqDZLzWMWi1Qz0yaMq1QIcTw-0O4Nc1VHsB8Mg1S9k1S1m1S5s1V0X3te5m4X03Ja455IL0RNPNEcVnDfGJCxnV4bbpLXfsJ2_9QDKhCynySGrHepKEOrcNVU0UGAybMOiBZ83Z7ey0ZWy9tkoCl58HYK0xYaaSy85DKG4TmTd74FJxkUWdaPfEtHYaMWl0nQ80pK92Lgcy03~1?test-tag=239693649412125
https://an.yandex.ru/count/Wd4ejI_zO4a2FHC0X1zMgRfjw3EvhGK0IGCn8JVMNW00000ukDmCzDh_q0E00P2CX9i7Y07grR7YIf01ZgUMfyI0W802c06EfvQdHA01YgW1YhW1aiFOxXx00GBO0SBLf1uuY04x3wYQSaqMcl02iFFJ1_W2ZO3Gje30De03gvJ2kmY80yEkfXYO0zgxl0Zu1EZ05OW5kTOGa0Nem1MW1Up71gW5xxi5i0NlkmMu1U-x1U-x8AW68Ca67by2yXMTwNFH1Xw7RU0MdUbpsGO0002WS0000Aa7DOFiDI37H2gm1u20a3Iu1u05m0U0r_NX1uY0WSAiuEd92fWTLJ-fglpu2e2r680BaWY82v02gWiGiM8LPZM30036sxug6AVe2xdMafdUlW6f332hrbmXnzy_w0mVc0tywvW1u0s2W8X1Fvw-YP3VekVqSw0Em8GzjOQIX8BaiQ8gsG_W3m604E_OXnYG4EB_nQtNll3rDW-O4TG2eH5ajEbZcPdfmElwy0C00010xDz0QMoSQ3AlmJ_f4gtW0vqjEzQXy18E1AWJsOUmrB6TZOJW4--x1OWKe1JlkmMe5EZ05OJYw_K5u1G1w1G8q1NOqDJs1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMqDZLzWMWi1Qz0yaMq1QIcTw-0O4Nc1VHsB8Mg1S9k1S1m1S5s1V0X3te5m4X03Ja455IL0RNPNEcVnDfGJCxnV4bbpLXfsJ2_9QDKhCynySGrHepKEOrcNVU0UGAybMOiBZ83Z7ey0ZWy9tkoCl58HYK0xYaaSy85DKG4TmTd74FJxkUWdaPfEtHYaMWl0nQ80pK92Lgcy03~1?test-tag=239693649412125
https://an.yandex.ru/count/Wd4ejI_zO4a2FHC0X1zMgRfjw3EvhGK0IGCn8JVMNW00000ukDmCzDh_q0E00P2CX9i7Y07grR7YIf01ZgUMfyI0W802c06EfvQdHA01YgW1YhW1aiFOxXx00GBO0SBLf1uuY04x3wYQSaqMcl02iFFJ1_W2ZO3Gje30De03gvJ2kmY80yEkfXYO0zgxl0Zu1EZ05OW5kTOGa0Nem1MW1Up71gW5xxi5i0NlkmMu1U-x1U-x8AW68Ca67by2yXMTwNFH1Xw7RU0MdUbpsGO0002WS0000Aa7DOFiDI37H2gm1u20a3Iu1u05m0U0r_NX1uY0WSAiuEd92fWTLJ-fglpu2e2r680BaWY82v02gWiGiM8LPZM30036sxug6AVe2xdMafdUlW6f332hrbmXnzy_w0mVc0tywvW1u0s2W8X1Fvw-YP3VekVqSw0Em8GzjOQIX8BaiQ8gsG_W3m604E_OXnYG4EB_nQtNll3rDW-O4TG2eH5ajEbZcPdfmElwy0C00010xDz0QMoSQ3AlmJ_f4gtW0vqjEzQXy18E1AWJsOUmrB6TZOJW4--x1OWKe1JlkmMe5EZ05OJYw_K5u1G1w1G8q1NOqDJs1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMqDZLzWMWi1Qz0yaMq1QIcTw-0O4Nc1VHsB8Mg1S9k1S1m1S5s1V0X3te5m4X03Ja455IL0RNPNEcVnDfGJCxnV4bbpLXfsJ2_9QDKhCynySGrHepKEOrcNVU0UGAybMOiBZ83Z7ey0ZWy9tkoCl58HYK0xYaaSy85DKG4TmTd74FJxkUWdaPfEtHYaMWl0nQ80pK92Lgcy03~1?test-tag=239693649412125
https://an.yandex.ru/count/Wd4ejI_zO4a2FHC0X1zMgRfjw3EvhGK0IGCn8JVMNW00000ukDmCzDh_q0E00P2CX9i7Y07grR7YIf01ZgUMfyI0W802c06EfvQdHA01YgW1YhW1aiFOxXx00GBO0SBLf1uuY04x3wYQSaqMcl02iFFJ1_W2ZO3Gje30De03gvJ2kmY80yEkfXYO0zgxl0Zu1EZ05OW5kTOGa0Nem1MW1Up71gW5xxi5i0NlkmMu1U-x1U-x8AW68Ca67by2yXMTwNFH1Xw7RU0MdUbpsGO0002WS0000Aa7DOFiDI37H2gm1u20a3Iu1u05m0U0r_NX1uY0WSAiuEd92fWTLJ-fglpu2e2r680BaWY82v02gWiGiM8LPZM30036sxug6AVe2xdMafdUlW6f332hrbmXnzy_w0mVc0tywvW1u0s2W8X1Fvw-YP3VekVqSw0Em8GzjOQIX8BaiQ8gsG_W3m604E_OXnYG4EB_nQtNll3rDW-O4TG2eH5ajEbZcPdfmElwy0C00010xDz0QMoSQ3AlmJ_f4gtW0vqjEzQXy18E1AWJsOUmrB6TZOJW4--x1OWKe1JlkmMe5EZ05OJYw_K5u1G1w1G8q1NOqDJs1TWLmOhsxAEFlFnZy9WMqDZLzWMWi1Qz0yaMq1QIcTw-0O4Nc1VHsB8Mg1S9k1S1m1S5s1V0X3te5m4X03Ja455IL0RNPNEcVnDfGJCxnV4bbpLXfsJ2_9QDKhCynySGrHepKEOrcNVU0UGAybMOiBZ83Z7ey0ZWy9tkoCl58HYK0xYaaSy85DKG4TmTd74FJxkUWdaPfEtHYaMWl0nQ80pK92Lgcy03~1?test-tag=239693649412125


 Дальнейшее развитие системы поддержки талантливых детей 

 Развитие кадрового  потенциала 

 Реализация программы «Патриотическое воспитание обучающихся СОШ №10 городского 

округа  г. Рыбинск» 

 Расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся в условиях школы; 

 Активизация массового спорта (через работу на базе школы спортивного клуба) 

 Формирование информационно-образовательной среды школы для создания адаптивной 

образовательной среды, обеспечивающей  развития каждого ученика, участие в 

региональном  проекте «Цифровая образовательная среда» 

 Модернизация и обновление материально-технической базы школы  

 Стимулирование учителей для участия в инновационной деятельности школы 

 Разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 

образовательной системы; 

 Переход на электронные дневники и журнал (безбумажный вариант) 

 

В 2019-2020  учебном году приоритетными направлениями в работе ОУ стали следующие 

направления: 

 Внедрение ФГОССОО 

 Модернизация управленческой системы школы. Организация непрерывной курсовой 

подготовки педагоговОУ 

 Формирование информационно-образовательной среды школы для создания адаптивной 

образовательной среды, обеспечивающей развития каждого ученика. 

 Применение дистанционных образовательных технологий в работеОУ 

 Совершенствование научно – исследовательской деятельности через организацию 

деятельности «Научное общество учащихся «TERRAINCOGNITA» 

 Обновление воспитательной системышколы. 

 Патриотическоевоспитание. 

 Активизация ученическогосамоуправления. 

 
 

2.Режим обучения, учебныйплан 

Режим обучения регламентируется приказом о режиме работы школы, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В 2019-2020 уч. году школа осуществляла  образовательную деятельностьпо графику 

пятидневной рабочей недели (1-6 классы) и шестидневной рабочей недели (7-11 классы) с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 

Занятия проводились  в 2 смены 

               1 смена – 1ые, 4ые, 5ые , 6ые, 7ые, 8ые, 9ые, 10ые, 11ые классы 

               2 смена – 2ые, 3и классы 

На базе школы были  открыты две группы  продленного дня для обучающихся 1-х классов. 

 В 2019-2020 году обучение 1-11 классы соответствовало   ФГОС общего образования, 

Школа осуществляла  профильное обучение: профильные классы - 10а  (технологический 

профиль) и 10 б–универсальный профиль с углублѐнным изучением математики,химии,биологии.11а – 

информационно- технологический профиль,11 б – универсальный профиль с углубленным изучением 

математики. 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям. Учебный 

план школы сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы школы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными 



стандартами. В учебном плане сочетается обеспечение фундаментальной общеобразовательной 

подготовки на всех уровнях образования с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся. 

Учебный план школы разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; Приказа Минобразования России от 03.06.2011 № 1994 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РоссийскойФедерации,реализующих программы общего образования»; 

Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, на основании 

образовательной программы СОШ №10 утвержденной приказом по школе от 01.09.2015 №159. 

Учебный план 1-4 классов разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4 летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования: система «Начальная школа XXI века». 

Учебный план 5-9 классов составлен в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. N 189). 

Продолжительность учебного года: 

1 кл .- 33 учебные недели, 

2-8, 10 кл. - 34 учебные недели + 1 неделя периода промежуточной аттестации 9, 11 классы- 34 

учебные недели без учѐта периода ГИА 

Виды классов: 

общеобразовательные классы –1а,1б,1в,2а,2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б,4в,5а,5б,5в, 6а,6б,6в, 7а,7б,7в, 

8а,8б,8в, 9а,9б,9в,10б,11б 

профильные классы –10 а ( технологический профиль), 11 а (технологический профиль) 

Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. N 189). 

Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 

школьников при пятидневной и шестидневной неделе. 

На основании федерального государственного образовательного стандарта сохранено 

количество часов по классам и образовательным областям /учебным предметам. 

Часы школьного компонента используются на изучение предметов, обозначенных в 

образовательных областях Базисного учебного плана (углубление и усиление представленных 

предметов, изучение предметов, не представленных в Базисном учебном плане), следующим образом: 

в 5-9 классах 

 в 5-9 классах выделен дополнительно 1 час на предмет Второй иностранный язык 
(немецкий); 

 в 5,6 классах введен курс « Информатика» (0,5 часа - 5 класс, 1 час - 6 класс), 

предусматривающий системность и непрерывность изучения, т.к. данный предмет есть в 

начальном звене, а также с целью решения задачи развития информационной компетенции 

обучающихся и ориентации на профильное обучение (информационно- технологический 

профиль); 

 в 8 классах добавлен час, на предмет «Технология» (1 ч) за счет часов компонента 
образовательного учреждения с целью изучения краеведческого материала в рамках 

http://www.spbustavsud.ru/?tid&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS&I0
http://www.spbustavsud.ru/?tid&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS&I0


предметов; 

 Черчение изучается в 7 классе в объеме 1 час, 8  классе в объеме 2 часа в неделю (из 

школьного компонента), что обусловлено запросом обучающихся и их родителей 

(ориентация на продолжение образование в учебных заведениях технологического 

профиля); введение данного курса направлено на политехническое развитие, формирование 

навыков выполнения графических чертежей, развитие пространственного мышления.  

 в 9 классах добавлен 1 час на преподавание предмета ОБЖ, что обусловлено 

необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д., в 

рамках преподавания предмета предусмотрены часы на изучение правил дорожного 

движения. 

 

в 10- классах: 

 в 10а обучение идет по учебному плану  технологического профиля, на профильном уровне 

изучались: 

o Информатика и ИКТ -  4 часа 

o Математика - 6 часов. 

o Физика - 5 часов. 

 

 в 10 б по учебному плану универсального профиля. Обучающимся предлагается на выбор 

базовый или  профильный уровень изучения биологии  и химии, обществознание по выбору. 

  в 11 а, б классах  добавлен 1 час на изучение предмета «Физика»,в 10а,б  и 11а,б - 1 час на 

изучение предмета «Химия», которые используются для расширения отдельных тем 

программы, что обусловлено запросом обучающихся и их родителей, а также ориентировано 

на эффективную подготовку выпускников к продолжению профессионального образования с 

учетом специфики и направленности учебных заведений города и области;    

 в 11б  классе 2 часа в неделю  выделены для изучения экономики на профильном уровне на 

основании запроса обучающихся и их родителей с целью осознания сущности основных 

экономических понятий и категорий; 6 часов    в неделю для изучения математики на 

профильном уровне  с целью подготовки выпускников к продолжению образования в 

учебных заведениях  технологической  направленности, что обусловлено запросом 

обучающихся и их родителей. 

 В  профильном  11 а классе (информационно-технологический профиль) на профильном 

уровне будут изучаться обязательные учебные дисциплины: 

o Информатика и ИКТ -  4 часа 

o Математика - 6 часов. 

 Предполагается для поддержки профильного курса обучения введение элективных учебных 

предметов по выбору обучающихся «Элементарная математика» (в объеме 1 час в неделю, 

68 часов за 10-11 кл.) и «Алгебра логики» (в объеме 1 час в неделю,68 часов за 10-11 кл.), 

«Учимся проектировать», (в объеме 1 час в неделю, 68 часов за 10-11 кл),  «Основы 

программирования» (в объеме 1 час в неделю, 68 часов за10-11 кл  ) - для  11 кл. 

 Предполагается для поддержки профильного курса обучения введение  элективных учебных 

предметов по выбору обучающихся «Элементарная математика» (в объеме 1 час в неделю, 

68 часов за 10-11 кл.) и «Алгебра логики» (в объеме 1 час в неделю, 68 часов за 10-11 кл.), 

«Учимся проектировать», (в объеме 1 час в неделю, 68 часов за 10-11 кл), «Основы 

программирования» (в объеме 1 час в неделю, 68 часов за10-11 кл.) - для 11кл. 



 

Элективные учебные предметы в 10-11 классах 
 

класс Название курса Количество часов за год 

обучения 

Количество часов за курс 

обучения 

(10-11 кл) 

10а,б 

Хореография 34 34 

Учимся проектировать 34 68 

Физика в задачах 34 68 

Элементарная 

математика 
34 68 

Основы 

программирования 
34 68 

Русское правописание 34 68 

Алгебра логики 34 68 

Человек- общество- мир 34 68 

Химия в задачах 34 68 

11а,11б 

Физика в задачах 34 68 

Алгебра логики 34 68 

Русское правописание 34 68 

Учимся проектировать 34 68 

Элементарная математика 34 68 

Основы 

программирования 
34 68 

Человек- общество- мир 34 68 
 

 

Вариативная часть учебного плана 1-11 классов обеспечивает развитие образовательных 

возможностей и способностей обучающихся, создание положительной мотивации к учению, 

формируется с учетом запроса учащихся и их родителей. Приоритетной формой является 

факультативная работа с обучающимися по разработке навыков исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программы факультативов рассмотрены на методическом совете и утверждены директором 

школы. 

Инвариантная часть учебной программы обеспечена методическими пособиями, программами, 

рекомендованными МО РФ. 

 

3.Организация образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность СОШ № 10 организована на основании следующих документов: 

 лицензии на право ведения образовательной деятельности: выдана Департаментом образования 

Ярославской области 27.01.2016г. г., серия 76Л02 № 0000800, регистрационный номер 39/16,  срок 

действия лицензии – бессрочно, по программам дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общегообразования, среднего общего образования, дополнительного 

образования; 

 свидетельство о государственной аккредитации №14/16 от 28.01.2016г. (серия 76А01 № 0000272). 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и лицензией на 

ведение образовательной деятельности основной целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми,  образовательным программам начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования. 

Кроме основной иными целями деятельности Учреждения являются: 



 удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и учащихся для развития их 

творческих и иных  способностей по запросам родителей (законных представителей); 

 укрепление здоровья воспитанников и  учащихся. 

Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей  

направленности; 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,  

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,  

 образовательных программ, обеспечивающих углублѐнное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение).  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 оказание платных образовательных услуг; 

 организация спортивно-оздоровительной работы через создание и деятельность спортивного 

школьного клуба; 

 организация присмотра и ухода за учащимися в группах продлѐнного дня; 

 организация творческих конкурсов, выставок и спортивных соревнований; 

 организация летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется приказом о режиме работы 

школы, учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Образовательная деятельность регламентирована основными образовательными программами, 

которые разработаны коллективом педагогов, рассмотрены и приняты на заседании педагогических 

советов, утверждены приказом директора. 

Основная образовательная программа СОШ № 10 разработана  с учѐтом особенностей и 

традиций учреждения, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации. 

Образовательная программа  направлена на:  

 совершенствование форм и методов обучения,  

 введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных планов  

и  программ, 

 использование в учебном процессе современных информационных технологий. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты образования, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

На ступени  начального общего образования реализуется  

 основная образовательная программа начального общего образования 

(2015,изменения 2019 год). 

На ступени основного общего образования реализуется  

 основная образовательная программа основного общего образования (2015 год, 

изменения2019) 

На ступени среднего общего образования реализуется  

 основная образовательная программа среднего общего образования (2015, изменения 

2019 год). 

 

В школе действуют следующие программы: 

• Программа развития (2015-2020) 

• Программа «Развития кадров» (2018-2022) 

• Программа перспективного развития материально-технической базы СОШ № 10 на 2017-2021гг 



• Программа профориентационной работы СОШ № 10 на 2017-2020гг 

• Программа по формированию культуры здорового питания на 2018-2020 гг. 

• Программа «Патриотическое воспитание обучающихся СОШ № 10»(2015-2020гг). 

 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции в 4 четверти образовательная деятельностьв СОШ № 10 осуществлялась с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В связи с этим в СОШ 10 проведены следующие мероприятия: 

 подготовлены локальные акты о реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий СОШ № 10. 

 информационно-методические совещания и заседания методических объединений 

«Электронная форма преподавания учебных предметов» для анализа и обобщения доступных 

образовательных ресурсов, выбора единого подхода в ОО. 

 корректировка рабочих программ  предметных областей. Подбор учебного материала с 

использованием ЭО и ДОТ. 

 регистрация школы, педагогов, обучающихся и родителей (по желанию) на площадках, 

реализующих электронное  обучение и дистанционные образовательные технологии. Выдача логинов и 

паролей от регионального Интернет-дневника (по необходимости). 

 анализ соответствующих условий для внедрения элементов электронного обучения: 

мониторинг возможностей педагогических работников для реализации  дистанционных 

образовательных технологий. 

Организовано методическое сопровождение педагогов: ознакомление с опытом использования в 

учебном процессе элементов дистанционного обучения, цифровые образовательные платформы. 

Создана на школьном сайте вкладка «Продолжаем учиться!» и своевременное пополнение 

информации с 25.03.2020. 

Кадровое обеспечение применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебной деятельности (внутрифирменное обучение, участие в вебинарах, повышение 

квалификации). 

 
 

Анализ реализации: 

Критерии Начальное общее образование 
Основное и среднее общее 

образование 

Количество педагогов в образовательной 

организации, реализующих программу 
13 35 

Доля педагогов в образовательной 

организации, реализующих программу 

начального общего образования (% от всех 

педагогов школы)  

27 73 

Количество обучающихся по программе 336 506 

Доля обучающихся по программе (% от 

всех обучающихся школы) 
40 60 

Информационно-образовательные 

ресурсы использованные 

педагогами, реализующими 

программу 

РЭШ, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 

Учи.ру, Интернет-урок, 

quizlet.com, LearningApps.org, 

vpr.sdamgia.ru, ru.wikipedia.org, 

авторские материалы педагогов 

школы (собственные онлайн 

уроки), задания из учебника. 

РЭШ, МЭШ, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс, 

Учи.ру, Интернет-урок, 

quizlet.com, LearningApps.org, 

vpr.sdamgia.ru, 

ru.wikipedia.org, авторские 

материалы педагогов школы 

(собственные онлайн уроки), 

задания из учебника, 

Школьная цифровая 

платформа Сбербанка, 



ресурсы для подготовки к 

ГИА. 

Выбор той или иной федеральной 

информационно-образовательной 

платформы (сервиса) для обучающихся 

зависел 

Использовались те платформы, 

которые уже были введены в 

образовательный процесс 

Использовались те платформы, 

которые уже были введены в 

образовательный процесс 

Количество педагогов, записавших и (или) 

проводивших в режиме онлайн уроки для 

обучающихся 

3 3 

Укажите долю педагогов, записавших и 

(или) проводивших в режиме онлайн 

уроки для обучающихся, %  

23 9 

Выполнение программ выполнены выполнены 

% учащихся на «4» и « 5» 67% 38,4% 

Используемые технологии (сервисы) при 

реализации образовательной программы 
РИД, технологии 

дистанционного 

взаимодействия онлайн и 

офлайн (zoom, skype, др.), 

технологии дистанционного 

взаимодействия онлайн и 

офлайн (мессенджеры viber, 

whatsapp, др.), технологии 

дистанционного 

взаимодействия онлайн и 

офлайн (группы в социальных 

сетях ВКонтакте, Facebook, др.), 

сервисы электронной почты, 

мобильная связь (голосовая, 

СМС), телефонная связь 

РИД, технологии 

дистанционного 

взаимодействия онлайн и 

офлайн (zoom, skype, др.), 

технологии дистанционного 

взаимодействия онлайн и 

офлайн (мессенджеры viber, 

whatsapp, др.), технологии 

дистанционного 

взаимодействия онлайн и 

офлайн (группы в социальных 

сетях ВКонтакте, Facebook, 

др.), сервисы электронной 

почты, мобильная связь 

(голосовая, СМС), телефонная 

связь 

Использование РИД учителями 

Использование системы 

сообщений с домашним 

заданием и сроками его 

выполнения, использование 

телефонной связи; направления 

ссылок на интернет ресурсы по 

изучаемой теме; использование 

обратной связи. 

Использование системы 

сообщений с домашним 

заданием и сроками его 

выполнения, использование 

телефонной связи; 

направления ссылок на 

интернет ресурсы по 

изучаемой теме; 

использование обратной 

связи. 

Использованные дистанционные 

инструменты для организации 

коммуникации педагогов, обучающихся и 

родителей 

РИД, электронная почта, 

социальные сети - ВКонтакте, 

Viber, WhatsApp, Facebook и 

др., различные мессенджеры 

(whatsapp, viber и т.д.), по 

телефону (звонки, СМС). 

РИД, электронная почта, 

социальные сети - ВКонтакте, 

Viber, WhatsApp, Facebook и 

др., различные мессенджеры 

(whatsapp, viber и т.д.), по 

телефону (звонки, СМС). 

Основные проблемы, с которыми 

столкнулись педагоги, при реализации 

программы с применением 

дистанционных образовательных 

технологий? 

Перегруженность и 

нестабильная работа платформ 

и сервисов 

Перегруженность и 

нестабильная работа 

платформ и сервисов 

Общее количество обучающихся в ОО, 

имеющих в 4 четверти проблемы с 

наличием технических средств дома, чел.  

4 

Доля обучающихся в ОО, имеющих в 4 

четверти проблемы с наличием 
0,4 



технических средств дома, %  

Организация обучения в 4 четверти 

данной категории школьников 

Выданы школьные ноутбуки (многодетная семья, все дети – 

ученики нашей школы; малообеспеченная семья) 

По каким направлениям планируется 

повышение квалификации (в т.ч. 

вебинары, семинары, мастер-классы) 

педагогов?  

По использованию платформ в образовательной деятельности, по 

организации коммуникации (работа в Скайп, зум), по 

использованию вебкамеры и др. оборудования, по созданию и 

размещению обучающих видео, по разработке собственных 

материалов и сайтов 

Где планируется повышение 

квалификации педагогов в области 

применения электронного обучения и 

ДОТ?  

Онлайн-занятие для учителей школы (внутрифирменное обучение) 

«Использование сервиса Skype для проведения онлайн-занятий с 

учениками» (август 2020), КПК «Дистанционные образовательные 

технологии в преподавании робототехники» (август 2020), 

Педагогический марафон  Эдутон «Создаем онлайн-курс с нуля» 

(июль 2020), Вебинар «Как подготовиться к новому учебному году? 

Цифровая образовательная среда ЯКласс» (18.08.2020), 

Всероссийский онлайн-семинар для педагогов 

общеобразовательных организаций «Трудовые отношения в 

организации в связи с переходом на дистанционную работу»  

(август 2020). 

 

 

4. Дополнительное образование 

Большими возможностями для индивидуализации образовательного процесса, развития 

индивидуальности обладает система дополнительного образования детей, которая предназначена для 

свободного выбора и освоения ребенком дополнительных образовательных программ, независимо от 

осваиваемой ими основной образовательной программы. Кроме того, дополнительное образование не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, родителей, других 

социальных институтов. Оно признано быть средством развития мотивации ребенка к познанию и 

творчеству через широкое разнообразие видов деятельности в различных образовательных областях, 

детских объединениях, разновозрастных группах. Есть основания полагать, что для ряда детей 

дополнительное образование на отдельных этапах общего образования является не только 

необходимым, но и ведущим в развитии индивидуальности ребенка, удовлетворения его потребностей. 
 

В школе реализуются следующие программы дополнительного образования: 

• Химия вокруг нас. 9 класс.  

• Биология. Подготовка к ОГЭ. 9 класс.  

• Занимательная география. 9 класс.  

• Английский язык: теория и практика в тестах и упражнениях. 11 класс.  

• Изобразительное искусство. 5-7 класс.  

• Мягкая игрушка. 2-7 класс 

• Вязание трикотажных изделий. 2-7 класс.  

• Английский язык в теории и упражнениях. 9 класс.  

• Решение задач по информатике в формате ОГЭ. 9класс.  

• Реализована краткосрочная программа: Туристские маршруты. Руководители: классные 

руководители. 

 
ПФДО  

2019/2020 учебный год 

Результаты на 30.06.2020: 

 



Количество 

обучающихся по ОО-

1 в образовательной 

организации 

Количество 

обучающихся, 

активировавших 

сертификат ПФДО 

 

Количество 

обучающихся, 

получающих услугу 

дополнительного 

образования по реестру 

программам на портале 

yar.pfdo.ru 

Количество 

краткосрочных 

программ, 

реализованных до 

30.06.2020г. 

 

842 731 719 (85,4 %) 1 

 

 

 

  



Раздел III. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Средняя общеобразовательная школа №10 в 2019-2020 учебном году была полностью 

укомплектована кадрами, также коллектив детского сада на 100% укомплектован кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. 

В средней  общеобразовательной школе №10 работает 58 педагогических работников. Из них: 

администрация-9 чел (директор и 8 заместителей директора),43 учителя, 1 заведующей библиотекой, 2 

педагога-организатора, 2 воспитателя, 1 преподаватель–организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Сведения о кадрах на конец 2019-2020  учебного года. 

 

Сведения о кадрах Общее кол-во педагогов  

Всего 
Из них имеют: 

58 

Награды: 

Памятная медаль «Патриот России» 

«Отличник народного образования» 
«Почетный работник общего образования 

РФ» 

 

1 

1 

1 

Высшую квалификационную  категорию 19 

1-ю квалификационную  категорию. 12 

Соответствие занимаемой должности 9(администрация) +10 (учителя) 

Не аттестованы  8 

Молодые специалисты 7 

 

В течение 2019-2020 учебного года успешно прошли аттестацию 12 педагогов: на соответствие 

должности -2 зам. директора по УВР, подтвердили высшую категорию- 3 чел.,1 категорию - 2 чел., 

повысили категорию  на высшую-3 чел, на первую -2 человека. За последние три года в коллектив 

приняты 6 молодых специалистов. Из них на сегодняшний момент получают  высшее образование 4 

человека. 

  



2.  Организация питания  

Начальная школа 
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335 1  1 37  35   2 5 156 49 20 

\ 

Средняя и старшая школа 
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5-9 кл 399 3   51  35 1  6 85  11 32 114 

10-11 
кл 

107    7  8 1  2 20     5 5 49 

 

Обеспечение питанием осуществляется МУП «ТД «На Сенной»». Ежедневно меню 

экспертируется бракеражной комиссией. 

 

 
3.Обеспечение безопасности.  

 

Для обучающихся школы созданы безопасные условия пребывания в ОУ. 

В образовательном учреждении создана система мер по обеспечению безопасности пребывания 



обучающихся в ОУ.  

Она включает в себя: 

 система экстренного вызова сотрудников полиции 

 система АПС и СОУЭ (оповещение при возникновении пожара) 

 аварийное освещение 

 система видеонаблюдения 

 пакет нормативно – правовых  и исполнительных документов по обеспечению 

комплексной безопасности ОУ 

 режим работы ОУ 

 информационная обеспеченность обучающихся и родителей по вопросам 

безопасности с использованием наглядной агитации. 

Традиционно в школе проводится общешкольное родительское собрание с привлечением 

работников ГИБДД, МЧС, ОДН, КДН и ЗП, где рассматриваются вопросы безопасности обучающихся. 

Одним из важнейших мероприятий в 2020 году было укрепление антитеррористической и 

противопожарной безопасности. 

Для реализации этих мероприятий в этом учебном году 

 установлено дополнительное аварийное освещение по всему зданию школы; 

 пожарный щит укомплектован ящиком с песком по новыми требованиями 

противопожарного режима; 

 разработан и утвержден Акт категорирования здания ГДДВ; 

 разработан и утвержден Паспорт безопасности ГДДВ; 

 разработаны Декларации пожарной безопасности школы и ГДДВ по новыми 

требованиями противопожарного режима; 

 произведен ремонт АПС и СОУЭ с установкой систем обратной связи; 

 актуализирован Паспорт дорожной безопасности. 

 

 

  



Раздел IV.  

Результаты и достижения образовательной деятельности 

1.Основные учебные результаты 

 

В 2019-2020 учебном году школа продолжила эффективную работу по обеспечению 

доступного, качественногообразования. 

С целью систематического контроля уровня освоения обучающимися содержания  компонентов 

какой-либо части (темы, раздела, главы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися, выявления уровня усвоения прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, а также по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) в школе проводились текущий контроль в соответствии с планом, утверждѐнным 

директором школы, и промежуточная аттестация всоответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся. 

По итогам 2019-2020 учебного года аттестованы 99,56% учащихся .Оставлены на повторный 

год обучения 2 учащихся (в прошлом учебном году-5 учащихся).  

В 2019-2020 учебном году все обучающиеся 9 и 11 классов получили аттестаты. Тенденция  

получения аттестатов с отличием и Золотой медали в СОШ  № 10 сохраняется, о чѐм 

свидетельствуют результаты: в  9 классе аттестат    с отличием получили 6 чел., в 11 классе  аттестат 

с отличием и медаль «За особые успехи»- 4 человека. 

 

Итоги успеваемости. 

 

Итоги успеваемости 1-4 классы 

год  Кол-во 

обучающихся 

Отличники НА «4» и «5» С одной «3» 

2018-

2019 

345 11% 57% 7% 

2019-

2020 

335 62 (19%) 149 

(44%) 

4% 

 

 

Итоги успеваемости 5-9 классы  

Год 

 

 

количество 

обучающихся 

отличники на «4 и 5» с одной «3» 

2017-2018 412 28 (6,7) 157(37,8%)        21(5%) 

2018-2019 409         26 (6,3%) 147 (35,9%) 23 (5,6%) 

2019-2020 400 26 (6,5 %) 161 (40,4%) 27(6,8%) 

 

 

 

Итоги успеваемости 10-11 классы 

год количество 

обучающихся 

отличники на «4 и 5» с одной «3» 

2017-2018 108 10 (9,3) 33 (30,5%) 14 (13%) 

2018-2019 113 8 (7%) 36 (31,8%) 16 (14,1%) 

2019-2020 107 10 (9,3 %) 47 (43,9 %) 14(13%) 

 



 

В 2020 году ОГЭ как форму аттестации отменили на основании постановления Правительства 

от 10.06.2020 № 842. 

 

Результаты Итоговой Аттестации в форме ЕГЭ.  Средний балл 

предмет 2017 -2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 

Русский язык 73,85 75 75 

Математика (база) 5 5 5 

Математика (профиль) 47 57 56 

Физика 52,1 54 50 

История 45,6 62 32 

Биология 57 68 56 

Химия 52 71 49 

Информатика 55,73 61 63 

Обществознание 59,1 67 66 

Литература 60,4 52 64 

География 58 50 66 

Английский язык 57,7 68 75 

Для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, 

для совершенствования преподавания учебных предметов,для определения индивидуальной 

образовательной траектории детей в СОШ № 10 используются результаты ВПР.В 2019-2020 учебном 

году в связи с распространением коронавирусной инфекции были проведены только по географии 10 

класс и химии 9 класс. Результаты ВПР по географии хорошие:100 % учеников справились с работой 

,20 % получили оценку «3» и 80 % получили оценку «4» 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

ВПР 2020. 10 класс 

Вся выборка 2762 48554 4.19 34.26 47.47 14.09 
                                                       

Ярославская обл. 23 218 4.59 39.91 47.71 7.80 
                                                       

город Рыбинск 2 42 0.00 33.33 66.67 0.00 
                                                       

муниципальное образовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10  
20 0.00 20.00 80.00 0.00 

                                                       

Результаты ВПР по химии лучше чем результаты по городу. Справились 98,8 % учеников, 

оценку «3» получили  15%, оценку «4»- 58,33 %, оценку «5» - 25 %. Результат лучше,чем результат по 

всей выборке по Ярославской области и городу Рыбинску. 

Группы участников 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

Вся выборка 14515 391203 9.30 34.96 39.01 16.73 
               

Ярославская обл. 68 1376 10.25 32.34 41.42 15.99 
               

город Рыбинск 6 268 5.97 33.21 47.01 13.81 
               

муниципальное образовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

10 
 

60 1.67 15.00 58.33 25.00 
               

 

Стабильные положительные результаты показали обучающиеся СОШ № 10  во Всероссийской 

олимпиаде школьников . 

В рейтинговом списке образовательных организации, обеспечивающих высокий уровень 

результативности учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, в 2018-2019 учебном 

году СОШ № 10 заняла 3 место, в 2019-2020- 4 место. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно  из ведущих направлений деятельности СОШ № 10   связано с реализацией городской 

программы «Одаренные дети», школьной подпрограммой  «Одаренные дети» и работой  школьного 

научного общества. В 2019-2020 учебном году продолжена систематическая работа с одаренными 

детьми: это и создание авторских учебных программ, работа спецкурсов, разнообразных конференций, 

олимпиад, конкурсов.  

Результатом работы в этом направлении являются победы на конференциях и конкурсах 

различного уровня. 

Результаты 2018-2019 уч. г. участия детей в конференциях,олимпиада, конкурсах. 

 
Учебныйг
од 

Муниципальн

ая малая 

научно – 

практическая 

конференция 

школьников 

для учащихся 

 5- 7 классов.  

 

Муниципальн

ый конкурс 

исследовател

ьских работ 

учащихся – 

участников 

туристско - 

краеведческог

о движения 

РФ 

«Отечество» - 

Золотарѐвски

е 

краеведчески

е чтения 

 

Межмуницип

альная 

научная 

конференция, 

посвященная 

памяти 

академика 

А.А. 

Ухтомского. 

 

Областные 

юношеские 

«филологичес

кие чтения» 

имени Н.Н. 

Пайкова 

 

Всероссийска

я научно – 

практическая 

конференция 

педагогическ

их 

работников и 

учащихся 

«Актуальная 

математика»;  

Муниципальн

ый конкурс 

Юный 

математик 

Межрегионал

ьная научно – 

практическая 

конференция 

– конкурс  

«Героический 

путь 

российского 

воинства» 

2018- 
2019 

5 участников: 

3 призера  

1 участник: 

1 призер 

7 участников: 

2 победителя;  

5 призеров 

4 участника: 

2 победителя;  

2 призера 

1 участник: 

1призер 

1 призер 

2019-2020 9 участников; 

3 победителя; 

6 призеров; 

3 участника; 

1 призер 

3 участника; 

1 призер 

 

5 

участников: 

1 

победитель; 

3 призера 

4 участника: 

4 призера 
 

 

 

Результаты учащихся школы в области информатики и информационных технологий  

2019/2020 учебный год 

 

Мероприятие Победители Призеры Другое 

Областной дистанционный конкурс компьютерной 

графики – 2020 

1 4  

Муниципальный конкурс научно-технического 2 3  

Учебны
й 
год 

Муниципальный 
этап 

    Региональныйэтап  
Заключи
тельный 
этап 

2018-
2019  

  70 победителей 
и призеров 

      1 
победитель,4призера 

1 призѐр 

 2019-
2020 

  54 победителей и 
призѐров 

     5 призѐров   - 



творчества «Компьютерный гений - 2020» 

(номинация «Компьютерная графика») 

Обучающая интернет-олимпиада по информатике 

«Код успеха» 

 

 1  

Сетевой муниципальный конкурс «Компетенции 

будущего выращиваем сегодня!» (номинация «Я – 

специалист XXI века!») 

 3  

Областной конкурс детского творчества «Безопасность 

на воде глазами детей» (номинация «Компьютерные 

рисунки») 

 1  

Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике (муниципальный этап) 

 

 1  

IV турнир по программированию НПОКриста   3 

(финалисты) 

Проект администрации президента РФ «Бессмертный 

полк России»  
  1 

(разработчик) 

Проект Министерства культуры РФ «Виртуальные туры 

по достопримечательным местам России»  
  1 

(разработчик) 

Всероссийский конкурс КИТ (компьютеры 

информатика технология) – муниципальныйуровень 
 1  

Областной конкурс детского творчества «Безопасность 

на воде глазами детей» (номинации «Мемы») 
1   

Открытая олимпиада студенческойиучащейся молодежи 

«Инженерная компьютернаяграфика» 

 1  

 

Выводы: сильными сторонами образовательной деятельности СОШ № 10 являются стабильные 

положительны результаты качества образования, результаты участия детей во ВОШ, вовлечѐнность 

детей и педагогов в  научно-исследовательскую деятельность, работа с одарѐнными детьми, стабильно 

положительные результаты ЕГЭ. 

 

     2.Результаты воспитания обучающихся, достижения в сфере спорта, искусства и др. 

Воспитательная система в школе строится, исходя из понимания воспитания как управления 

процессом развития личности. В СОШ № 10 в 2019-2020 учебном году продолжилась эффективная 

работа системы воспитательной работы, в основе которой лежит совместная деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям: развитие творческих способностей обучающихся, обеспечение 

физического, эстетического, нравственного, интеллектуального развития, патриотическое воспитание, 

познание жизни, самих себя, других людей.Наряду с этим создаются условия для развития 

организаторских способностей и задатков ребят черезорганы ученического самоуправления: ДШС, 

НОУ, советы классов. 

В школе продолжается реализация Программы «Патриотическое воспитание обучающихся 

СОШ №10 городского округа г. Рыбинск» 

Традиционные мероприятия СОШ № 10  

День Знаний. Урок России. 

Турслет. 

Операция «Забота» к Дню пожилого человека.  

Праздник День Учителя 

Марафон знаний 

Игра «Стремись к своей 

вершине» Научно – 



исследовательскаяконферен

ция 

Месячник военно-патриотической работы к Дню защитника 

Отечества  

Зарница 

«А, ну-ка, парни!» 

Праздник  23+8 

Калейдоскоп уроков 

Конкурс 

«Безопасное 

колесо» День 

Победы. Вахта 

Памяти. День 

семьи. 

День призывника 

Смотр 

строя и 

песни 

Первенство школы по стрельбе из 

пневматического оружия Последний звонок 

Итоговое родительское собрание «Школьные годы чудесные. 

 

В СОШ № 10  большое внимание уделяется работе с талантливыми,творчески одарѐнными, 

активными учениками,    вовлекая их не только в организацию и проведение школьных мероприятий, но 

и в участие мероприятий муниципального уровня. Этому свидетельствуют результаты: 

 Муниципальный открытый фестиваль школьных пресс-центров « Школьные новости» 

для детских объединений – 3 место,2019г. 

 Муниципальный конкурс фоторабот « Причуды природы» -2 место 2020г. 

 Всероссийский творческий конкурс детских рисунков « Самый волшебный цветок»-1 

место,2020г. 

 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства 

 « День Победы глазами детей»- 2 место,2020г. 

 Муниципальный конкурс новогодних игрушек по ПДД « Дорожные знаки встречают 

Новый год»-1 место 2019г. 

 Открытый Муниципальный конкурс юных талантов « Пьедестал» (ежегодное участие, 

2017- Дипломы 1,2,3 степени, 2018- Дипломы 1 степени, 2019- Гран-при, Дипломы 1 

степени, 2020- Диплом 1 степени) 

 В целях развития у обучающихся навыков работы с цифровыми образовательными 

ресурсами «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» 

утвердил интернет-проект «Театр глазами детей», в котором учащиеся и педагоги  

СОШ № 10 приняли активное участие. Было подано 10 заявок из 13.По итогам 

конкурса в номинации «Онлайн-критики» 2 место, «Знак театра» - 1 место, 

«Маленький театр» - 3 место,2019-2020гг. 

 В 2019 -2020 учебном  году продолжили работу общественное объединение «Юные 

инспектора движения», ,общественное объединение «Юнармия», РДШ. 

 Участие в конкурсе «БОЛЬШАЯ перемена!» 

 

СОШ   №10   в   2019-2020уч.году продолжила тесное сотрудничество с социальными 

партнерами: 

 



 

 



Активное участие обучающихся, родителей и педагогов в общественно-значимых социальных 

проектах: 

«Белый цветок» 

«Рождественская снежинка 

«Собери портфель» 

(помощь детям 

Иркутска) 

«Собери детей в школу» 

«Добрые крышечки» 

«Батарейки,  сдавайтесь!»  (По итогам акции в категории « Образовательные организации 

численностью более 800 человек» школа заняла 2место) 

 

В  2019-2020 учебном  году  школа  принимала участие в массовых мероприятиях 

муниципального уровня  со всеми учреждениями  дополнительного образования. 

ОУ Центр 

«Солнечный» 

Центр 

технического 

творчества 

Центр 

туризма и 

экскурсий 

Центр « 

Молодые 

таланты» 

Итого  

количество 

мероприятий  

10 8  3 17 7 35 

 

По итогам 2019-2020 года школа№10 в рейтинге взаимодействия школ с учреждениями 

дополнительного образования (школы 800 и более учащихся) заняла 2 место. Рейтинговые позиции 

школы за три года: 

СОШ 10 2019 2020 

место 3 2 

 

Участие СОШ №10 в спартакиаде школьников образовательных учреждений городского округа 

г. Рыбинск 

 
 

Год Легкая 
атлетика 

Кросс 
6*1000 

Шахма 
ты 

Волейбол Быстрая 
лыжня 

Лыжная 
эстафета 

Лыжные 
гонки 
на 1км 

Баскет
бол 

Ша
шки 

Шиповк
а юных 

Легкоатлет.
эстафета 

Сумма 
мест 

Общее 
место 

д м д м д м д м д м д м 

2018/2019 - - 16 3 - - 2 2 - - - 6 2 8 7 17 18 21 11 

 

 

 

В школе ведѐтся большая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Был оборудован кабинет ПДД, приобретены учебные, методические, демонстрационные 

материалы для изучения ПДД. Популярным и любимым мероприятием как для детей, так и родителей 

является спортивный праздник «Папа, мама, я - автомобильная семья». 

В 2019-2020 учебном году продолжил свою деятельность «Музей истории школы». 

 

Официально зарегистрированные правонарушения и 

преступления, совершенные обучающимися за 

2018-2019г. 
 

 
Содержание II 2018 I 2019 

Уголовная ответственность 0 0 

На учѐте ОДН 2 1 

Кражи 0 0 

Мелкое хулиганство 0 0 



Употр. токсич. и нарк. вещ-в. 0 0 

На внутришк. учѐте 2 1 

"Трудные семьи" 2 1 

Администр. отв-ть за появл. в пьяном виде 1 0 

 

2. Здоровье школьников 

СОШ № 10имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности №ЛО-76-01-002733 от 

02 декабря 2019 года. На втором этаже расположен медицинский блок с 2 кабинетами: кабинет врача и 

прививочный кабинет. Заключѐн договор с государственным учреждением здравоохранения  

Ярославской области «Городская детская больница» № 10 / 2018.В соответствии с договором в школе 

работает фельдшер и врач. В школе оформлены информационные стенды по профилактике 

инфекционных заболеваний, о правилах здорового питания. В СОШ № 10 действует программа по 

формированию культуры здорового питания на 2018-2020 годы. В плане воспитательной работы школы 

имеется  направление «Спортивно-оздоровительное воспитание с целью пропаганды здорового образа 

жизни», куда включена система мероприятий(классных часов,бесед,встреч,диспутов )по пропаганде 

здорового образа жизни, безопасного поведения детей в различных ситуациях. В апреле традиционно 

проводится месячник по охране жизни и здоровья участников образовательных отношений.   

Психологом школы ведѐтся работа по раннему выявлению суицидального поведения.Ежегодно 

проводится социально-психологическое тестирование ,выявляющее отношение учащихся к проблеме 

употребления ПАВ (более 95 % участников).Психолого-педагогической службой школы разработан и 

реализуется цикл занятий с учащимися  по формированию стрессоустойчивого поведения в период 

проведения ГИА.  

Одно из направлений работы по сохранению здоровья обучающихся является работа с 

родителями. С родителями проводят консультации  медицинские   работники  школы, классные 

руководители.Одно из общешкольных родительских собраний традиционно посвящено обеспечению 

безопасности учащихся и профилактике здорового образа жизни. 

 

Показатели состояния здоровья школьников 

1.Определение здоровья детей имеет важную особенность и включает характеристику самого 

главного процесса для детского возраста – рост и развитие.  

 

 2019год 

Всего детей 847 

Физическое развитие:  

нормальное 62% 

дефицит массы Iст. 8,7% 

избыток массы Iст. 22,4% 

избыток массы IIст. 3,6% 

избыток массы IIIст 0,2% 

низкий рост 1% 

высокий рост 1,5% 

Показатели антропометрии в основном сохраняются на одном уровне, наблюдается 

незначительное увеличение детей с избытком массы II и III степени и уменьшение детей с низким 

ростом. 

Существует методика комплексной оценки состояния здоровья детей и анализ 4-х основных 

критериев (признаков здоровья). В соответствии – проводится распределение детей на 5 групп здоровья. 

 



Группы здоровья: 2019год 

I 2,8% 

II 56,7% 

III 39,7% 

IV 0 

V 0,5% 

По группам здоровья школьников показатели стабильные (отсутствуют дети с IV группой 

здоровья). По сравнению с 2018 годом незначительно увеличилось количество детей с III группой 

здоровья, за счѐт уменьшения количества детей со II группой здоровья. 

Наиболее эффективным средством профилактики многих заболеваний является оптимальный 

двигательный режим, закаливание и сбалансированное питание. 

Физическое воспитание составляет важную часть оздоровительной работы и является мощным 

средством укрепления здоровья и правильного физического развития детей. 

Главный принцип оздоровительных технологий, ориентированных на усиление двигательной 

активности школьников и повышение функциональных резервов детского организма – отсутствие 

освобождения от занятий по физкультуре.  
 

Распределение по группам для занятий физкультурой: 

 2019год 

основная 84,7% 

подготовительная 13,5% 

специальная А 1% 

специальная Б 0,5% 

освобожденные 0 

 

Распределение детей по отдельным патологиям: 

 2019год 

С нарушением зрения 36,7% 

С нарушением осанки 39,4% 

Со сколиозом 0,9% 

С нарушением речи 1,1% 

С понижением слуха 0,1% 

С плоскостопием 27% 
 

В целом сохраняется рост показателей по патологии органов зрения. Увеличилось количество детей с 

нарушением осанки и плоскостопием. Наблюдается снижение показателей по дефектам речи.  

 

Структура  заболеваемости . 

 2019год 

Острая 

заболеваемость 

88% 

Инфекционная 

заболеваемость 

1,6% 

Соматическая  

заболеваемость 

11,9% 

Общая заболеваемость 1251 

Травматизм всего 4,7% 

В т.ч. травмы в школе 0,5% 
 

  



Раздел V. Перспектива развития школы 
 

 

I. Позитивные тенденции в деятельности образовательной организации 

Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ, ФГОС II поколения.  

Осуществление профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимого условия современных образовательных технологий. 

Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении 

обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса. 

Благодаря реализации Программы развития школы произошли следующие  качественные 

изменения: 

• Численность контингента школы остается стабильной. 

• Стабильный показатель успеваемости и качества знаний учащихся школы. 

• Хорошие результаты ГИА и ОГЭ. 

• Хорошие показатели выполнения ВПР. 

• Положительная динамика числа учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах и проектах 

различных уровней. 

• Рост числа учащихся, принимающих участие в проектной деятельности. 

• Увеличение количества  педагогов, повысивших квалификацию по преподаванию предметов 

в условиях введения ФГОС. 

• Рост числа учителей и классных руководителей, организующих проектную, 

исследовательскую деятельность. 

• Количество внедряемых в образовательный процесс разработок, подготовленных педагогами 

школы. 

• Количество публикаций, подготовленных педагогами школы. 

• Количество посещений сайта школы. 

• Увеличение количества образовательных услуг 

• Создаются  условия для повышения уровня качества образования через   программы 

дополнительного образования 

• Самообразование учителя является средством повышения профессиональной компетентности 

учителя. 

• Активное овладение ИКТ-технологиями 

• Деятельностный подход к учебной работе ориентируется на использование новых методов и 

организационных форм учебной работы,  индивидуализирована система учебной работы 

• Совершенствование  творческой работы педагогов,  рост профессионального мастерства, 

поиск интересных идей, создание креативной среды для участников образовательного 

процесса 

• Улучшились  внеучебные  достижения  обучающихся школы 

 

II. Негативные тенденции и проблемы деятельности образовательной организации 

Требует обновления материально-техническая база  школы 

Несвоевременное заполнение учителями-предметниками электронного журнала учащихся. 

Недостаточный охват учащихся системой дополнительного образования. 

Отсутствие активности педагогов старшего поколения в инновационной деятельности. 

Слабое сетевое взаимодействие 

 



III. Задачи развития образовательной организации в перспективе трѐх лет  

• совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

• совершенствование системы мониторинга результативности реализуемой образовательной 

системы; 

• расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся в условиях школы; 

• обновление и реализация действенной системы детского самоуправления; 

• переход на электронные дневники и журнал (безбумажный вариант); 

• стимулирование учителей для участия в инновационной деятельности школы 

• совершенствование ВСОКО 

• использование результатов мониторинга в качестве основы информационно – аналитического 

обеспечения управленческой деятельности 

• освоение подсистемы ЭБД АСИОУ – тестовый мониторинг 

• переход  на обучение старшеклассниковпо индивидуальным образовательным маршрутам 

• информатизация ОУ: активное внедрение дистанционного обучения 

• организация сетевого взаимодействия с целью индивидуализации образовательного 

маршрута,введения профильного обучения по отдельным предметам 

 

 

Позитивные тенденции в деятельности образовательной организации 

Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ, ФГОС II поколения. 

Осуществление профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимого условия современных образовательных технологий. 

Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении 

обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса. 

Благодаря реализации Программы развития школы произошли следующие качественные 

изменения: 

• Численность контингента школы остаетсястабильной. 

• Стабильный показатель успеваемости и качества знаний учащихсяшколы. 

• Хорошие результаты ГИА иОГЭ. 

• Хорошие показатели выполненияВПР. 

• Положительная динамика числа учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах 

и проектах различныхуровней. 

• Рост числа учащихся, принимающих участие в проектнойдеятельности. 

• Увеличение количества педагогов, повысивших квалификацию по 

преподаванию предметов в условиях введенияФГОС. 

• Рост числа учителей и классных руководителей, организующих

 проектную, исследовательскуюдеятельность. 

• Количество внедряемых в образовательный процесс разработок, подготовленных 

педагогамишколы. 

• Количество публикаций, подготовленных педагогамишколы. 

• Количество посещений сайташколы. 

• Увеличение количества образовательныхуслуг 

• Создаются условия для повышения уровня качества образования через программы 

дополнительногообразования 



• Самообразование учителя является средством повышенияпрофессиональной 

компетентностиучителя. 

• Активное овладениеИКТ-технологиями 
• Деятельностный подход к учебной работе ориентируется на использование новых 

методов и организационных форм учебной работы, индивидуализирована система учебнойработы 

• Совершенствование творческой работы педагогов, рост профессионального 

мастерства, поиск интересных идей, создание креативной среды для участников образовательного 

процесса 

• Улучшились внеучебные достижения обучающихся школы 

 

Негативные тенденции и проблемы деятельности образовательной организации 

 

Требует обновления материально-техническая база для перехода на ФГОС в средней школе. 

Несвоевременное заполнение учителями-предметниками электронного журнала учащихся. 

Недостаточный охват учащихся системой дополнительного образования. 

Отсутствие программы развития кадрового потенциала. 

 
 

Перспектива развития школы 

При определении приоритетных направлений развития и направлений работы школа 

руководствуется современными тенденциями образовательной политики РФ, Департамента образования 

городского округа город Рыбинск, так же учитывается специфика школы, микрорайона, творческие, 

социальные достижения обучающихся, отзывы и запросы родителей. 

 

Ключевые приоритеты на 2019-2022 учебные годы: 

• Внедрение ФГОС на ступени среднего общего образования 

• Совершенствование механизмов управления школой на основе 

современных нормативно-правовых требований и научно-методическихрекомендаций; 

• Система поддержки талантливых детей 

• Развитие кадровогопотенциала 

• Реализация программы «Патриотическое воспитание обучающихся СОШ №10 городского округа 

г. Рыбинск» 

• Расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в 

условияхшколы; 

• Активизация массового спорта (через работу на базе школы спортивногоклуба) 

• Формирование информационно-образовательной среды школы для создания адаптивной 

образовательной среды, обеспечивающей развития каждого ученика 

• Обновление и реализация действенной системы детскогосамоуправления; 

• Модернизация и обновление материально-технической базышколы 

• Стимулирование учителей для участия в инновационной деятельностишколы 

• Разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 

образовательнойсистемы; 

• Переход на электронные дневники и журнал (безбумажный вариант) 

 
Директор школы                                                                          Ж.Е.Викторова 


