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Отчет  о результатах самообследования  

ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель 

за  2021  год 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная  школа № 10  

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

(ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель, Самарской области) 

Руководитель Иванова Елена Владимировна 

Адрес организации 446435, Самарская область, г.Кинель, ул. 50 лет Октября 25а 

Телефон, факс 8(846)63 6-39-10 

Адрес электронной 

почты 

school10kinel@rambler.ru 

Учредитель Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Функции и полномочия учредителей Учреждения от имени 

Самарской области осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области: 443099, 

г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16; 

министерство имущественных отношений Самарской области: 

443068,  

г. Самара, ул. Скляренко, 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской 

области в отношении Учреждения реализуются Кинельским 

управлением министерства образования и науки Самарской области 

446430, Самарская область, город Кинель, ул. Мира, 41. 

Дата создания 14 декабря 2011г  

(историческая дата создания  школы-1892г) 

Лицензия Серия 63Л01 № 0001355 от 16 июля 2015г 

Свидетельство о  

mailto:school10kinel@rambler.ru
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государственной 

аккредитации 

Серия 63А01 № 0000245 от 13 августа 2015г 

 

Школа расположена в 2-3 х этажном типовом здании 1950 года постройки, общей 

площадью 16334 м
2 
, располагается в районе частного сектора.  

ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель удовлетворяет потребности и возможности всех детей (одаренных 

и обычных, часто болеющих и здоровых). Свою учебную, методическую и воспитательную 

деятельность школа строит в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации.  

 

2.Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной  базы. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы - методический совет, 

методические  объединения: 

− гуманитарного цикла;   
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− естественно-научного цикла; 

- художественно – эстетического цикла и физической культуры; 

- объединение педагогов начального образования; 

- объединение классных руководителей. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют  Управляющий совет учреждения. 

В соответствии с  СП 2.4.3648.-20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций Самарской  области в 2021/22 учебном году 

администрация школы: 

1. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение. 

2. Закрепила классы за кабинетами. 

3. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой не допускали. 

4. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в интернете. 

5. Закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

Запасы регулярно пополняются. 

6. В школе имеются передвижные рецеркуляторы. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего образования, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Организация учебного процесса: очное, инклюзивное, индивидуальное обучение на дому (по 

медицинским показаниям), дистанционное, семейное и самообразование. 

В школе 21 класс – комплекта при средней наполняемости не менее 24 человек, 
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Общее количество обучающихся на 01.09.2021: 551 человек, из них 506 человек обучается по 

общеобразовательным программам, 35 человек инклюзивно по адаптированным программам, 13 

человек обучается индивидуально на дому. 

ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

 начального общего образования (1 – 4 класс); 

 основного общего образования (5 – 9 класс); 

 среднего общего образования (10 - 11 класс). 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель: 

- начало учебного года – 01.09.2021г.; 

- окончание учебного года – 31.08.2022г. 

2. Продолжительность учебного года, триместров: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классах – 33 недели (расчет: 165 уч. дней : 5-дн.уч.нед.=33 уч. недели); 

- во 2-11 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней : 5-дн.уч.нед.=34 уч. недели); 

2.3. Учебный год делится на триместры: 

Триместры начало триместра окончание триместра Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 5-ти дн. уч. нед. = 59  

2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 5-ти дн. уч. нед. = 51 

 

3 триместр 01.03.2022 31.05.2022 5-ти дн. уч. нед. = 60 

Итого 

для 1-х классов 

5-ти дн. уч. нед. = 170 

5-ти дн. уч. нед. = 165 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

- в 1 классах – 31 мая 2022г.; 

- во 2-8, 10 классах – 31мая 2022г.; 

- в 9, 11 классах – 20 мая 2022г. 

Для обучающихся 9-х, 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
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каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

Осенние  29.10.2021 07.11.2021 10 

Зимние 

 

28.12.2021 

 

09.01.2022 13 

 

Весенние  28.03.2022 

для 1-х классов 

дополнительные 

каникулы:  

14.02.2022 

03.04.2022 

 

 

20.02.2022 

7 

 

 

7 

Итого 30  

Летние 1 классы 

31.05.2022 

31.08.2022 

95 

2-8, 10 классы 

31.05.2022 

95 

9 и 11 классы 

По окончании 

итоговой аттестации 

60 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по триместрам в соответствии 

с положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» и Уставом ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель; 

- годовая промежуточная аттестация проводится в конце последнего триместра в сроки 

с 11.04 по 13.05. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

1 класс: сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут; 

               ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут; 

               январь – май – 4 урока по 40 минут (СанПиН 2.4.3648-20 п.3.4.16) 

 

1 класс (сентябрь-декабрь) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 15 минут 

2 урок 8.50 – 9.25  15 минут 

3 урок 9.50 – 10.25 (организация горячего питания) 25 минут 

4 урок 10.50 – 11.25 

Динамическая пауза или урок физической культуры 

15 минут 

5 урок 11.40 – 12.15 - 

 



6 

 

1 класс (январь-май) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 

2 урок 8.50 – 9.30 20 минут 

3 урок 9.50 – 10.30 (организация горячего питания) 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 

Динамическая пауза или урок физической культуры 

10 минут 

5 урок 11.40 – 12.20 - 

 

- для обучающихся 2-11 классов – 40 минут: 

1 смена (1-е, 2а, 3б, 4-5; 8-11 классы) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 

2 урок 8.50 – 9.30 20 минут 

3 урок 9.50 – 10.30 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 10 минут 

5 урок 11.40 – 12.20 10 минут 

6 урок 12.30 – 13.10 10 минут 

7 урок 13.20 – 14.00 - 

 

Организация горячего питания 1 смена 

 

время продолжительность 

1 большая перемена 09.30 – 09.50 5а, 5б 20 минут 

09.30 – 09.50 8а, 8б 20 минут 

на 3 уроке 09.50 – 10.10 1а, 1б 20 минут 

2 большая перемена 10.30 – 10.50 9а, 9б 20 минут 

10.30 – 10.50 10, 11 20 минут 

на 4 уроке 10.50 – 11.10 2а, 3б 20 минут 

11.10 – 11.30 4а, 4б 20 минут 

 

2 смена (2б, 3а, 6-7 классы) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 12.30 – 13.10 10 минут 

2 урок 13.20 – 14.00 20 минут 

3 урок 14.20 – 15.00 20 минут 

4 урок 15.20 – 16.00 10 минут 

5 урок 16.10 – 16.50 10 минут 

6 урок 17.00 – 17.40 10 минут 

7 урок 17.50 – 18.30 - 

 



7 

 

Организация горячего питания 2 смена 

 

время продолжительность 

1 большая перемена 14.00 – 14.20 6а, 6б, 6в 20 минут 

на 3 уроке 14.20 – 14.40 3а, 2б 20 минут 

2 большая перемена 15.00 – 15.20 7а, 7б 20 минут 

 

 

 

 

Закрепление учебных кабинетов за классами 

 

класс 1 смена 

Учебный кабинет 

2 смена 

Учебный кабинет 

1а 3  

1б 2  

2а 5  

2б  5 

3а  4 

3б 7  

4а 4  

4б 6  

5а 17  

5б 15  

6а  23 

6б  24 

6в  15 

7а  14 

7б  1 

8а 19  

8б 12  

9а 16  

9б 13  

10 10  

11 22  

 

6. Формы и сроки промежуточной аттестации во 2-4 классах 

 

Класс Предмет Формы промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 класс математика экспертная годовая 
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технология устная годовая 

3 класс 

 

 

математика экспертная годовая 

технология устная годовая 

4 класс технология устная годовая 

 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации в 5-11 классах 

 

Класс Предмет Формы промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5 класс музыка письменная годовая 

Физическая 

культура 

письменная годовая 

6 класс математика письменная годовая 

технология устная годовая 

7 класс Физическая 

культура 

письменная годовая 

литература экспертная годовая 

8 класс русский язык письменная годовая 

геометрия устная годовая 

10 класс 

 

 

 

 

математика письменная годовая 

физика письменная годовая 

обществознание письменная годовая 

ИП устная годовая 

11 класс ИП устная годовая 

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 ч.) 

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом Кинельского 

управления министерства образования и науки Самарской области. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 
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С 2019 учебного года ученики 10-го класса начали обучаться по ФГОС СОО. Одной 

из особенностей нового стандарта является профильный принцип образования. Из возможных 

пяти профилей обучения на основании анализа запросов и результатов анкетирования  в ГБОУ 

СОШ №10 г.о.Кинель реализуются: 

 

 

 

 

 

учебный год класс профиль 

 

количество 

учащихся 

предметы углубленного уровня 

 

2019 -2020 

10 технологический 7 математика, физика 

гуманитарный 12 математика, английский язык 

 

 

2020 -2021 

10 технологический 4 математика, физика, информатика 

гуманитарный 10 математика, английский язык, право, 

экономика                                                                                                                

11 технологический 7 математика, физика, информатика 

гуманитарный 12 математика, английский язык, право, 

экономика 

 

 

2021-2022 

10 социально-

экономический 

5 математика, английский язык, право, 

экономика 

технологический 4 математика, физика, информатика 

11 социально-

экономический 

10 математика, английский язык, право, 

экономика 

технологический 4 математика, физика, информатика 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на базе ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель 1 сентября 2021 года открылся Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

  Центр «Точка Роста» важен для развития общекультурных ценностей, цифровой 

грамотности, проектной деятельности, творческой социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности и должен обеспечить формирование современных компетенций и 

навыков у обучающихся. В Центре реализуются не только общеобразовательные программы по 

предметам «Технология», «Биология», «Химия» и «Физика» с обновленным содержанием и 

материально-технической базой, но и программы дополнительного образования, проектной и 

внеурочной деятельности. 

Центр состоит из трёх лабораторий: технологической, физической и биолого-химической, 

каждая из которых оборудована современными приборами и инструментами для урочной и 

внеурочной  деятельности.  
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Воспитательная работа 

Школьная жизнь многогранная, в ней сочетаются особым образом процесс получения и 

передачи знаний, организация деятельности учащихся, направленная на развитие творческих 

способностей учащихся, формирования активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Классное руководство» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Школьный урок» 

«Самоуправление» 

«Детские общественные объединения» 

«Школьный музей» 

«Профориентация» 

«Школьные медиа» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

«Волонтерство» 

«Работа с родителями» 

«Служба психолого-педагогического сопровождения» 

Результативность воспитательной системы образовательной организации 

План воспитательной работы выполняется на 97 %. 

Педагоги строят свою работу, опираясь на потребности и интересы учащихся. 

Дети заняты разнообразной содержательной и творческой деятельностью, которая способствует 

воспитанию целого ряда положительных качеств, развитию инициативы, ответственности, 

активной жизненной позиции. 



11 

 

Все школьные мероприятия проходят на хорошем организационном уровне. Учащиеся 

участвуют в конкурсах различных направлений разных уровней, занимают призовые места. 

Создается фотолетопись и видео фонд школьных мероприятий. 

Успешно используется воспитательный потенциал ближайшего социального окружения (школа 

искусств, ДЮСШ, городская библиотеки, ГДК). 

Осуществляется взаимодействие с КДН и ПДН, социальным центром помощи семье и детям. 

Совершенствуется деятельность ученического самоуправления. 

Положительные сдвиги в укреплении союза семьи и школы. 

Сохраняются и преумножаются традиции школы. 

Накоплен опыт работы по КТД.   

Результаты участия учащихся    в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах, конкурсах 

  

уровень 2018 

призеры/ 

участники 

2019 

призеры/ 

участники 

2020 

призеры/ 

участники 

2021 

призеры/ 

участники 

год 

Окружной 36/107 32/111 29/75 30/88 

Областной 36/87 39/90 41/95 46/100 

Всероссийский 1/1 3/5 1/1 2/3 

  

№ 

п/п 

Мероприятие 

  

уровень 

  

результативность 

  

1 Международная предметная олимпиада «Эверест» международный  диплом 

победителя  

2 Всероссийский конкурс лидеров ученического 

самоуправления Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» 

всероссийский диплом финалиста 

3 Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

всероссийский  дипломант 

4 Областная деловая игра «Диалог на равных» в 

рамках Областной программы «За ученическое 

самоуправление» 

региональный 

  

призер 

5 Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

областной победитель, призер 

6 XXI Областные юношеские краеведческие Чтения 

имени К.П. Головкина  

областной победители, 

призеры 

7 Областной конкурс исследовательских работ 

«Отечество» 

областной победитель 
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8 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

региональный участники 

9 Фестиваль семейного творчества «Талантов 

акварель» 

областной грамота 

10 Областной этап XXII Кирилло-Мефодиевских 

чтений 

областной сертификат 

11 Областной конкурс деятельности органов 

ученического самоуправления в сфере средств 

массовой информации «Медиаформат» 

областной призер 

12 Областной конкурс «Мы из Поволжья», 

посвященный Дню дружбы народов Самарской 

области 

областной сертификат 

13 Областной фото-добро-кросс «Лови момент» областной диплом участия 

14 Областная эстафета музеев образовательных 

организаций «Листая страницы истории» 

областной призер 

15 Областной конкурс творческих работ 

обучающихся «В стране литературных героев» 

областной победители 

16 Конкурсная акция СИЛАЧИ  в рамках Областной 

социально-педагогической программы развития 

добровольчества в образовательных учреждениях 

Самарской области «Добровольческий 

калейдоскоп» 

областной сертификат 

17 Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2021» 

региональный победитель,  

призер 

18 Окружной этап областного конкурса «Взлёт» 

исследовательских проектов 

окружной призеры 

19 Окружной этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

окружной призеры 

20 «Юный программист» окружной призер 

21 Окружной этап XXII областных Кирилло-

Мефодиевских чтений 

окружной призер 

22 Окружные «Рождественские чтения» окружной победители, 

призеры 

23 Окружной конкурс спикеров на иностранном 

языке 

окружной призеры 

24 Окружной этап XXVI Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

окружной победитель, 

призер 
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 Занятость учащихся в системе дополнительного образования 

№ 
Направление 

 

Наполняемость 

объединений 

(количество детей) 

 

Итого: 

551 чел по школе  

100 - % 

1 Техническая 7 1% 

2 Естественно - научная 34 6% 

3 Физкультурно-спортивная 66 12% 

4 Художественная 35 6% 

5 Туристско-краеведческая 15 3% 

6 Социально-гуманитарная 335 61% 

 Итого: 492 89% 

 

 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

Результаты освоения учащимися образовательных программ 

2020-2021 учебный год 

класс кол –во 

отличников 

кол –во 

хорошистов 

кол – во 

второгодников 

успеваемость 

% 

качество 

успеваемости % 

1-е - -  100  

2-е 6 18  100 42,1 

3-е 4 28  100 48,5 

4-е 4 28  100 51,6 

1-я 

ступень 
14 74 0 100 47,6 

5- е 7 25 2 97 41,0 

6- е  6  100 15,4 

7- е  16  100 25,0 

8- е  10  100 23,3 

9- е 2 10  100 24,5 

2- я 

ступень 
9 67 2 99,3 27,8 

10- е 3 2  100 35,7 

11 -е 3 8  100 57,9 

3 –я 

ступень 
6 10 0 100 48,5 

Всего 

по 

школе 

29 151 2 99,6 36,7 
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 Динамика качества обученности: 

 

Показатели учебный год 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Успеваемость (%) 99,7 100 99,6 

Качество успеваемости (%) 41,4 43,5 36,7 

Количество отличников 37 30 29 

Количество хорошистов 171 191 151 

Количество медалистов 2 1 3 

Количество второгодников 3 0 2 

 

Отрицательная динамика освоения образовательных программ обусловлена переходом  с 

2019 года на средневзвешенную оценку.   

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна-2021. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном 

формате. Составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день 

в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому 

курсу по классам. Время проведения занятия – не более 30 минут. Проводилось обязательное 

информирование обучающихся и их родителей об изменениях. 

Осень-2021. В I триместре 2020/21 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились  в смешанном формате с учетом эпидемиологической обстановки. 1- 5 класс очно; 6 

-11  классы были переведены на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. 

Формы обучения  не повлияли на качество организации внеурочной деятельности 

Результаты государственной итоговой аттестации 

9 класс 

 

предмет 

(средний балл по 

школе) 

 год  

2018 2019 2020 2021 

русский язык 4 4,2 ГИА  

не проводилась 

3,7 

математика 3,8 3,6 3,4 

биология 3,5 3,5 ГИА  

не проводилась химия 3,5 5 

география 3,7 3,8 

обществознание 3,7 3,5 

история 3,7 4 

литература 5 5 

информатика 3,6 4,2 

английский язык - 4 

физика - 4,3 
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Аттестат об основном общем образовании получили -  49 человек - 100 %; с отличием 

получили  2 выпускника, что составило 4 % от общей численности выпускников 9-х классов.   

Обучение  в 10 классе продолжили - 9  учащихся - 18 %. 

11 класс 

 

 

предмет 

(средний балл по 

школе) 

год динамика 

2018 2019 2020 2021 

русский язык 72 71 73 70 - 

математика Б 4,4 4,3 не 

проводился 

не 

проводился 

- 

п 59 43 26 61 + 

биология 41 19 66 - - 

химия 66 - 60 - - 

обществознание 42 55 59 58 - 

история 42 57 53 75 + 

английский язык - 80 91 62 - 

физика 46 51 58 55 - 

литература   53 84 + 

 

 

Выпускники, получившие суммарно по трем предметам соответствующее количество баллов на 

ЕГЭ 

кол - во 

выпускников 

баллы 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел чел % чел % чел % чел % 

19 8 42 8 42 2 10 1 5 

 

В 2021 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 1 декабря 2020 года. По результатам  все обучающиеся 11-

го класса получили «зачет». Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году 

аттестат о среднем общем образовании - 19 человек - 100 % аттестат с отличием и медаль «За 

успехи в учении» - 3 человека - 16 %. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА. Все обучающиеся 11  класса преодолели  

минимальный порог по  русскому языку, не преодолели порог по обществознанию (1 человек) и 

по информатике (1 человек). Отрицательная динамика среднего балла наблюдается по русскому 

языку, обществознанию, английскому языку и физике. 
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5. Востребованность выпускников 

 

 Общее  

кол – во 

учащихся  

9 класс 

10 класс  СПО  

Повторное обучение (чел) 

Не работают и не учатся  

чел % чел % чел % 

2019 57 26 46 29 51 0 2 3 

2020 56 14 25 42 75 0 0 0 

2021 49 10 20 39 80 0 0 0 

 

 

 Общее 

 кол-во 

выпускников 

11 класс 

ВУЗ  ССУЗы  
Форма обучения 

(чел) Работают 

(чел) 

не работают и 

не учатся  

чел % чел % 
бюджет коммер. 

чел % 

2019 19 14 74 2 11 10 6 3 - - 

2020 10 3 30 5 50 3 5 2 - - 

2021 19 18 95 1 5 16 3 0 - - 

 

100 % выпускники 2021 г. трудоустроены. 

 

6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

 

Участники опроса: родители (законные представители) обучающихся 2-11 классов 

Число респондентов среди родителей (законных представителей) составило 153 человека 

 

№ Вопрос Родители 

(законные представители) 

1 Как бы Вы в целом 

оценили 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации? 

Положительно или скорее 

положительно 

82,4% 

Затрудняюсь ответить 15 % 

Скорее отрицательно или 

отрицательно 

2,6% 

2 Удовлетворены ли Вы 

компетентностью 

работников организации?  

Положительно или скорее 

положительно 

84,3 % 

Затрудняюсь ответить 14 % 

Скорее отрицательно или 

отрицательно 

1,7 % 

3 Удовлетворены ли Вы 

материально – 

техническим 

обеспечением 

организации? 

Положительно или скорее 

положительно 

53 % 

Затрудняюсь ответить  

Скорее отрицательно или 

отрицательно 

12,4 % 
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4 Удовлетворены ли Вы 

качеством 

предоставляемых услуг? 

Положительно или скорее 

положительно 

72 % 

Затрудняюсь ответить 23 % 

Скорее отрицательно или 

отрицательно 

5 % 

5 Готовы ли Вы 

рекомендовать данную 

организацию 

родственникам и 

знакомым?   

Положительно или скорее 

положительно 

67,3 % 

Затрудняюсь ответить 28,1 % 

Скорее нет 4,6 % 

 

Участники опроса: 8 – 11 классы  

Число респондентов среди обучающихся составило  95 человек 

 

№ Вопрос Обучающиеся 

1 Как бы Вы в целом оценили 

доброжелательность и вежливость 

работников организации? 

Положительно или 

скорее положительно 

74% 

Затрудняюсь ответить 21% 

Скорее отрицательно 

или отрицательно 

5% 

2 Удовлетворены ли Вы 

компетентностью работников 

организации?  

Положительно или 

скорее положительно 

68,4% 

Затрудняюсь ответить 22,1% 

Скорее отрицательно 

или отрицательно 

9,5 % 

3 Удовлетворены ли Вы материально 

– техническим обеспечением 

организации? 

Положительно или 

скорее положительно 

45,3% 

Затрудняюсь ответить 30,5% 

Скорее отрицательно 

или отрицательно 

24,2% 

4 Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых услуг? 

Положительно или 

скорее положительно 

65,3% 

Затрудняюсь ответить 28,4% 

Скорее отрицательно 

или отрицательно 

6,3% 

5 Готовы ли Вы рекомендовать 

данную организацию 

родственникам и знакомым?   

Положительно или 

скорее положительно 

53,7% 

Затрудняюсь ответить 36,8% 

Скорее нет 9,5% 
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7. Оценка кадрового обеспечения 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Общее количество педагогических работников – 32 чел; 

учебно – вспомогательный персонал – 2 чел; 

обслуживающий персонал – 10 чел. 

Вакансии отсутствуют. 

Педагогический коллектив: 

квалификация:  

 

категория 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

не имеет 

4 6 17 5 

 

стаж: 

 

менее 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет 20 лет и более 

5 4 4 3 16 

 

возраст: 

 

моложе 25 лет от 25 до 35 лет от 35 до 55 лет старше 55 лет 

2 10 12 8 

 

 

Система повышения квалификации формируется на основе анализа кадровой ситуации в 

учреждении в соответствии с перспективными планами повышения квалификации всех 

специалистов учреждения. 
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За 2021 год прошли курсы повышения квалификации:  

 

ИОЧ 45% 

Государственное задание 32% 

Коммерческая основа 1  % 

Место прохождения Тема курсов, кол-во часов Кол-во 

человек 

ЦПО Самарской области Антикоррупционная политика образовательной 

организации.16 ч 

10 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ». 

Деятельность школьной библиотеки / Школьного 

информационно-библиотечного центра в условиях 

дистанционного обучения,72 ч 

1 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Служба примирения как инструмент конструктивного 

взаимодействия в образовательной организации.,36 

3 

ГАУ ДПО СО ИРО. «Новые музейные технологии, музейная педагогика», 

72 ч 

1 

ГАУ ДПО СО ИРО. Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего образования), 18 ч 

1 

ГБУ ДПО «Кинельский 

РЦ». 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в 

сфере общего образования), 54 ч 

5 

СГСПУ. Мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий младших школьников в контексте 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 36 ч 

1 

ГАУ ДПО СО ИРО. Формирование универсальных учебных действий на 

уроках русского языка, литературы и иностранного 

языка, 36 ч 

1 

ГАУ ДПО СО ИРО. Разработка комплекса учебных заданий для учащихся 

по изучению «трудных вопросов», сформулированных 

в Историко-культурном стандарте по отечественной 

истории, на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 36 ч 

1 

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС, 36 ч 

1 

ГАУ ДПО СО ИРО Методические аспекты применения технологии 

развития критического мышления на уроке при 

внедрении ФГОС СОО, 36 ч 

1 

СГСПУ. Проектирование программ по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков, 36 ч 

1 

Самарский университет  Методика преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) , 36 ч 

1 

ГАУ ДПО СО ИРО Разработка электронных образовательных ресурсов 3 
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для дистанционного обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ, 36 ч 

РЦМО Формирование профессиональной компетенции 

педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, 36 ч 

3 

ГАУ ДПО СО ИРО Формирование биологической грамотности у 

обучающихся в свете требований ФГОС средней и 

основной школы, 36 ч 

1 

ГАУ ДПО СО ИРО Содержательные и методические аспекты 

преподавания предметов «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература» в основной школе, 36 ч 

1 

 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях и др. 

 

Мероприятие 

 
Результат 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка с 

использованием современных образовательных технологий и методик» 

1 место 

Окружной этап конкурса  «Молодой учитель» призер 

Окружной этап регионального конкурса методических материалов духовно-

нравственной направленности 

4 педагога - 

призеры 

Научно-практическая конференция «Добровольчество как жизненная 

позиция» выступление на тему: Калейдоскоп добрых дел» 

сертификат 

Семинар-тренинг «Профессионально-личностное развитие педагогов» сертификат 

Межрегиональная научная конференция «Самарский край в истории 

России» 

статья в сборнике 

конференции 

Областной семинар по организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках проекта «Экологический патруль» 

сертификат 

Мастер -класс «педагогические условия формирования экологической 

грамотности школьников» 

сертификат 

Конкурс «Методическая разработка дистанционного урока -2021» сертификат 

 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 18 196  единиц из них: 

− учебников  – 9 538 единиц; 

− учебных пособий – 1 370 единицы; 

− художественной литературы – 7155 единиц; 
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- справочная литература – 118 единиц. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 845 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 11 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

 23 учебных кабинета: 

  6 кабинетов начальных классов; 

 3 кабинета математики; 

 1 кабинет физики + физическая лаборатория  «Точка роста»; 

 3 кабинета русского языка и литературы; 

 1 кабинет биологии и химии + химическая и биологическая лаборатория «Точка роста»;  

 1 кабинет географии и ОБЖ; 

 2 кабинета иностранного языка; 

 2 кабинета технологии; 

 1 кабинет истории и обществознания; 

 1 кабинет музыки. 

 1 кабинет информатики + технологическая  лаборатория  «Точка роста»; 

 1 спортивный зал; 

 библиотека с читальным залом; 

 кабинет психолога; 

  медицинский кабинет; 

 спортивные площадки. 

В школе имеется свободный доступ к сети Интернет со скоростью подключения 2 Мбит/с 

электронная почта. 
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Техническое оснащение школы 

Персональные компьютеры 66 

Комплект поставки: 

-моноблок 

-ноутбук ученический 

-беспроводная точка доступа 

 

1 

13 

1 

Учебно-лабораторное оборудование: 

Комплект№1: 

-ноутбук педагога 

-акустические колонки 

-интерактивная доска 

-проектор мультимедийный 

-принтер лазерный 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Комплект №2: 

-система контроля и мониторинга качества знаний PROCLass 

(13 пультов) 

-модульная система экспериментов PROLog для начальной школы 

-микроскоп цифровой 

-документ-камера 

-транспортно-зарядная база 

-устройство беспроводной организации сети 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Комплект №3: 

-ноутбук обучающегося 

-модульная система экспериментов PROLog1 для начальной школы 

 

13 

4 

Комплект№4: 

-моноблок учительский 

-моноблок ученический 

 

1 

13 

Учебно-лабораторное оборудование лабораторий естественно- научной и 

технологической направленности «Точка роста» 

Физика: 

-ноутбук педагога 

-цифровая лаборатория по физике 

 

1 

3 

Биология: 

-ноутбук педагога 

-цифровая лаборатория по Физиологии 

-цифровая лаборатория по Биологии  

-микроскоп цифровой 

 

1 

1 

3 

2 

Химия: 

-ноутбук педагога 

-цифровая лаборатория по химии 

-учебная лаборатория 

 

1 

3 

1 
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Технология:  

-ноутбук педагога 

-набор "Робототехника" 

-набор "Механика, мехатроника и робототехника" 

-МФУ 

 

1 

1 

1 

1 

СКФ 

 

1 

Проектор 

 

13 

Принтер 

 

8 

МФУ 

 

7 

Сканер 

 

3 

Интерактивные доски 

 

2 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель 

2021 год 

 

N п/п Показатели  
на июнь 2021 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 565 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

257 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

275 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

33 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

180 

36 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

61 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 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 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 чел 

4 % 



25 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 чел 

16 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

436 

79% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

71 

16% 

1.19.1 Регионального уровня 46 

1.19.2 Федерального уровня 2 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

33/100 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

33/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

26 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

10 

31% 

1.29.1 Высшая 4 

1.29.2 Первая 6 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 

28% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 

34 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 

19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 8 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

37 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

32 

100 % 

 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 

14 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 

565 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

2,64 кв. м 

 
Исполнитель: и.о. зам. директора по УВР -  А.П. Шалухина 
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