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Введение 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение в 

центре района автобусостроителей рядом с градообразующим предприятием ОАО «Павловский 
автобусный завод». Протяженность микрорайона большая, в социум школы входят: центр досуга и 

культуры, спортивный комплекс (дом спорта, стадион, бассейн), две поликлиники (взрослая и 
детская), филиалы музыкальной и художественной школ, 3 детских сада. Все это позволяет 
обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных 

потребностей учащихся. Таким образом, воспитательная работа школы ориентируется как на свой 
потенциал, так и на потенциал окружающей школу социальной, природно-эстетической среды. 

1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №10 г.Павлово 

Сокращенное наименование: МБОУ СШ №10 г.Павлово 
Адрес (место нахождения):606108, Нижегородская область, Павловский р-н, г.Павлово, 

ул.Суворова, д.4, тел. (83171)3-36-50, E-mail: pav_s10@mail.ru,Web-сайт: http://s10pav.ru/  
Учредитель: Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области.  
Лицензия на образовательную деятельность: Серия 52Л01 № 0002427, регистрационный 

№ 579 от 14.07.2015 года, срок действия лицензии бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 52 А 01 № 0000191, 

регистрационный № 1513 от 07.03.2013 г. 
Дата основания учреждения – 05.05.1957 года.  
Дата ввода в эксплуатацию нового здания школы - 29.01.2018 года 

Управление в школе осуществляется через систему конкретных мер нормативно - правового, 
кадрового, научно-методического и материально-технического обеспечения, координацию 

деятельности учащихся, педагогов, родителей.  
Одним из важнейших критериев оценки качества образования являются условия организации 

образовательной и воспитательной работы в школе. 

На начало учебного года в школе обучалось 778 человек, на конец - 789 обучающихся. В I 
полугодии образовательный процесс организован на базе МБОУ СШ №1 г.Павлово, во 2 полугодии 

в новом здании школы.  
Учреждение на 100% обеспечено педагогическими кадрами, учебно - воспитательный 

процесс осуществляют 56  человек (педагогические и административные работники) из них 47  

учителей. 
В школе работает социально-психологическая служба по работе с детьми «группы риска». 

Отсутствуют преступления среди учащихся в течение последних восьми лет. 
За 59 лет деятельности школы 161 выпускник награжден медалями. Среди учеников школы - 

призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, призеры 

межрегиональных олимпиад: «Будущие исследователи-будущее науки», «Высшая проба», 
«Ломоносов», участники Всероссийского форума победителей «Прорыв», обладатели Гранта 

президента РФ поддержки талантливой молодежи, лауреат конкурса «Надежда России» - и др. 
Изменениям в образовательном и воспитательном процессах способствует участие школы в 

инновационной и экспериментальной работе. С 2012 по 2017 год школа являлась федеральной 

инновационной площадкой «Проектно-сетевой институт инновационного образования», с 2016 года 
школа - стажерская площадка ГБОУ ДПО НИРО  по теме «Школьный кластер опережающего 

образования». 
 

Педагогические основы деятельности школы. 

Решение основной цели и задач образования, определяемых в «Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации» как «подготовка высокообразованных людей  и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 
наукоемких технологий» требует воспитания человека особого типа. 

mailto:pav_s10@mail.ru
http://s10pav.ru/
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Миссия Школы заключается в формировании личности многосторонне образованной, 
креативной, способной к познанию, исследованию и творчеству, обладающей высокой культурой и 

духовностью, с активной общественной позицией, способной делать собственную 
жизнедеятельность предметом своих преобразований. 

Цель: построение образовательной системы школы опережающего образования, 
обеспечивающей условия для свободного, осознанного самоопределения личности на основе 
фундаментальных знаний, опыта творческой деятельности и прочно освоенных социальных и 

гражданских компетенций.  
Выпускник «Школы опережающего образования» должен соответствовать современным 

требованиям к личности: адаптироваться к окружающей социокультурной среде, к выполнению 
общих для общества социальных функций, к самообразованию и самореализации своей личности. У 
него должна быть выработана своя система ценностей, адекватная общим и лично избранным 

сферам социально полезной деятельности, индивидуальным особенностям. 
Предметом анализа в данном докладе выступает экспертиза степени выполнения комплекса 

задач, часть которых отражает достигнутые результаты за 2017-2018 учебный год и по программе 
развития. 

Характеристика контингента учащихся 

Таблица1. Количественный состав обучающихся (на 31.05.2017 г.) 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А 27 30 26 25 26 30 25 28 19 24 21 

Б 29 30 29 28 26 32 26 24 24   

В 27 32 23 30 24  24 26 26   

Г 26  22         

            

 

Всего 109 92 100 83 76 62 75 78 69 24 21 

384 360 45 

789 
 

Таблица 2. Средняя наполняемость классов. 

Год Ступень обучения Средняя наполняемость 

 
2015-2016уч.г. 

1 ступень 26,2 
2 ступень 24,5 

3 ступень 27,5 

 
2016-2017уч.г. 

1 ступень 26,3 

2 ступень 25,2 

3 ступень 24 

 
2017-2018уч.г. 

1 ступень 27,4 

2 ступень 25,7 

3 ступень 22,5 

Средняя наполняемость классов за последний год незначительно повысилась на уровне 
начального и основного общего образования и снизилась на уровне среднего.  

Наиболее высокая наполняемость во 2-х, 6-х классах. 
Набор учащихся осуществляется преимущественно из микрорайона школы (более 55%). 

Основная причина перехода учащихся в другие школы -смена места жительства.  
 

Таблица 3. Движение учащихся 

Учебный год 2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-

2017 

2017-

2018 

Отчислено 6 12 77 16 3 18 

Зачислено 6 14 22 8 14 53 
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Итого 0 +2 -55 -8 +11 +35 

 
Таблица 4. Прогноз численности учащихся 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общее число учащихся 766 770 720 927 951 

Набор в 10 классы 30 25 25 42 25 
Набор в 1 классы 104 105 104 157 100 

 

Всего детей, проживающих в микрорайоне МБОУ СШ №10 г. Павлово в возрасте от 0 до 18 
лет на 01.10.2017 г. в количестве 1164 человек.  Из их числа: 

 Дошкольного возраста (от 0 до 6,5 лет на 01.10.2017 г.) –  547 человек – 53 %, из их числа  
будущих первоклассников  2017-2018 учебного года – 97 человек – 8 %.  

 Школьников 1-11 классов – 617 человек – 47%. 
Из них – 

 обучающихся в МБОУ СОШ № 10 г. Павлово – 475 человек - 42%;  

 детей, проживающих в микрорайоне школы и обучающихся в других МБОУ района - 138 
человек – 12%. 

 обучаются в МСОУ специальной (коррекционной) школе 8 вида  г. Павлово –   14  человек, в 
ГКОУ «Горбатовская школа - интернат 1 вида» - 1 человек, в ГОУ БУ Сосновский СРЦ с. 
Сурулово – 2 человека, в интернате для детей инвалидов г. Нижний Новгород – 1 человек, всего 

18  человек – 2 %. 
 Продолжают  обучение:  в 10 классе –  34 человек –  3%: ,  в  ВУЗе - 15 человек – 1%,  

учреждения СПО -32 человека – 3%,  ЦОД – 2 человека – 0,3%. 
 Опекаемых детей в школе  – 11 человек, проживают в микрорайоне школы – 8 человек. 
 Состоят на профилактическом учёте  в школе – 7 человек,  проживает в микрорайоне школы – 6  

человек, в ОДН – 3 человека, проживает в микрорайоне школы – 3 человека. 
Данные по результатам первичного учета детей позволяют сделать выводы о том, что школа 

имеет определенную стабильность в развитии на ближайшие годы. 
 

Таблица 5. Характеристика кадрового потенциала 
Показатели Соотношение 

Количественное соотношение учащихся на одного учителя 17,16 

Количественное соотношение педагогического, административно -управленческого и технического 

персонала 

51/6/10 

Количество взрослых работников школы относительно количества учащихся  69/789 

Количественное соотношение мужчин и женщин в персонале школы 8/61 

Количественные показатели образовательных уровней педагогических работников (высшее/ среднее - 

специальное) 

46/6 

 

Таблица 6. Количество учащихся, классов, педагогов по годам 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обучающихся 727 742 764 724 789 

Классов 29 29 30 28 30 

Педагогов 45 49 51 53 53 

 

Социальная характеристика семей учащихся 

Таблица 7. Сведения о семьях учащихся 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее число семей 703 700 777 

Из них: 

полных  

533 529 586 

Неполных 170 169 175 

Многодетных 32 34 38 

семей одиноких матерей 21 26 27 
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потерявших кормильца 21 24 30 

С родителями инвалидами: 

один 

оба 

 

10 

0 

 

10 

0 

 

10 

0 

Родители в заключении 0 0 0 

Безработные 87 69 89 

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС 0 0 0 

Родители пьют 1 1 1 

Опекаемые дети 15 13 11 

Дети инвалиды 10 9 7 

 

Таблица 8. Социальное положение родителей 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Рабочие 421 346 512 

Служащие  542 471 762 

Бизнесмены и предприниматели  

103 

 

89 

 

82 

 

Таблица 9. Неблагополучные семьи 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Неблагополучные семьи и состоящие на учете  

8 
9 

 

9 

 

Среди родителей рабочих 35%, служащих 52 %, бизнесменов и предпринимателей – 6%. В 

связи с тем, что школа находится в провинциальном городе, наблюдаются такие проблемы как 
низкое социальное положение семей обучающихся, большое число семей, недостаточно 

занимающихся вопросами воспитания и развития своих детей. За 2017-2018 уч. год увеличилось 
количество неполных семей, безработных семей, семей одиноких матерей, многодетных семей. 
Уменьшилось количество семей с опекаемыми  и приемными детьми Количество социально-

опасных семей, количество пьющих родителей остается стабильным. 
В школе работает социально-психологическая служба по работе с детьми «группы риска» на 

основании положения о механизме взаимодействия по работе с детьми «группы риска». 
Отсутствуют преступления среди учащихся в течение последних десяти лет. На внутришкольном 
учете на конец учебного года состоит - 11 чел., в КДН и ЗП - 0, учете ПДН – 2 чел., социально – 

опасные семьи на учете в школе- 9, на межведомственном учете-0. 
Обращений в службу медиации в 2016-2017 учебном году зафиксировано не было. 

Сведения об организации работы с родителями и общественностью. 
Работа с родителями ведется через вовлечение родителей и общественности в учебно-

воспитательный процесс, повышение психолого-педагогических знаний родителей. При работе с 

родителями используются такие формы работы, как тематические родительские собрания, 
индивидуальные консультации, родительский лекторий, родительские конференции, беседы с 

родителями врачей-специалистов, сотрудников правоохранительных органов, родительский 
патруль. 

Коллективная творческая деятельность организуется совместно с родителями и 

учреждениями социума: с НП ЦДК ПАЗ:  Праздник первого звонка, общешкольный праздник 
«Герой сердечного участия», Выпускной вечер, праздничные огоньки, час игры, новогоднее 

шоу,экскурсии по городу и в г. Н.Новгород (посещение театров,  цирка, планетария); с ФОК 
«Торпедо»: спортивные эстафеты, легкоатлетические пробеги, Дни здоровья, конкурс по 
черлидингу, совместная работа по программе  «МИНИМАКС» (занятия отряда «Сорванец» в  

спортивных секциях ДС, групповые посещение плавательного бассейна; с библиотекой: встречи с 
интересными людьми,  ветеранами, поэтами,  читательские конференции; с Советом ветеранов 

ПАЗ: встречи с ветеранами завода,  экскурсии в музей Боевой и трудовой Славы, Вахта памяти.  
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В этом учебном году в рамках программы духовно-нравственного воспитания «Ступени 
самопознания» проводились тематические родительские собрания по параллелям (родительский 

лекторий). В рамках программы по профилактике асоциального поведения «Жизнь – это выбор!» 
решением Совета Учреждения работал родительский патруль, график которого был утвержден на 

общешкольном родительском комитете. Проведено 33 рейда.  
Результаты проведения анкеты с родителями (таблица 11) в 2016-2017 учебном году показал, 

что 93% удовлетворены работой школы. 

 
Таблица 10. Итоги социологического исследования удовлетворенности родителей 

деятельности МБОУ СШ № 10 г. Павлово в 2017-2018 учебном году 

В анкетировании среди родителей приняли участие 28 классов – 77 чел. Высокие 
показатели – удовлетворенность ОУ в целом, организация образовательного процесса, 

профессионализм педколлектива и работы администрации.  

Критерии Средний балл 

Безопасность учащихся в образовательной организации  3.2 

Качество образования 3.5 

Возможность получения дополнительного образования (кружки, секции) 3.1 

Психолого-педагогическая поддержка (деятельность педагога-психолога, 

социального педагога) 

3.2 

Качество питания учащихся  2.7 

Санитарно-гигиенические условия 3.2 

Медицинское сопровождение 3.2 

Поведение учащихся 2.8 

Работа классного руководителя 3.8 

Работа администрации  3.7 

Педагогический коллектив 3.6 

Материально-техническая оснащенность 3.4 

Информатизация учебного процесса 3.4 

Возможность участия родителей в управлении образовательной 

организацией (управляющий совет, родительской комитет, попечительский 
совет) 

3.7 

Доступность информации об образовательной организации и 
образовательном процессе 

3.6 

Достижения образовательной организации 3.5 

ИТОГ 3,4 

% от общего количества баллов 85% 

 
Формы ученического самоуправления 

Формы ученического самоуправления представлены Детским объединением «Город 
мастеров» (5-8 классы), Совет учащихся (8-11 классы). С 1994 года выпускается школьная газета 
«5+5»,«Павел Перевозчик».  

 
Таблица 11. Деятельность детского общественного объединения 

№ Название 

общественного 

объединения 

ФИО руководителя Основные 

направления 

деятельности 

Количество членов 

организации 

1 Город мастеров Зудина Елена 

Владимировна, 

ст.вожатая 

Творчество 

Отечество 

Здоровье 

Экология 

85 чел 

Таблица 12. Деятельность программы ученического самоуправления  

«Познаю себя» 
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№ Название  ФИО 

руководителя 

Основные направления  Проекты  Количество 

членов 

организации 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

ученического 

самоуправлен

ия «Познаю 

себя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шитова Ольга 

Константиновна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие способностей и творческих 

возможностей каждой личности, 

овладение приемами саморазвития и 

саморегуляции, которое предполагает 

самопознание, самостановление, 

самовоспитание, самообразование.  

«Школа юного 

педагога-

организатора» 

12 чел 

Изучение приемов и способов 

коллективно-творческой 

деятельности, имеющей 

общественно-полезную 

направленность.  

Проект 

«Вместе 

теплее» 

8 чел. 

Развитие способности к 

преобразованию окружающей 

действительности.  

Проект  

«Познаю себя» 

9 чел. 

Совершенствование деятельности 

детских общественных организаций, 

модернизация системы деятельности 

с учетом интересов и увлечений 

членов детских организаций.  

Проект 

школьного 

телевидения 

«10 TV» 

11 чел. 

Установление контактов и связей с 

другими детскими организациями и 

объединениями.  

Проект 

«Школа 

ведущего», 

«Мы выбираем 

здоровый образ 

жизни!» 

10 чел. 

Координация общих усилий 

различных организаций по 

осуществлению совместной 

деятельности.  

Проект 

школьной 

газеты «5+5» 

14 чел. 

 

Высший орган ДОО «Город мастеров» является общий Слет, который проходит 2 раза в год.  

Ученическое самоуправление представлено Президентской республикой, где высшим органом 
которого является Совет учащихся. В рамках программы ученического самоуправления «Познай 

себя» и программы детского объединения «Город мастеров» в этом учебном году также активно 
работало школьное телевидение «Проект - 10 TV» (выпущено 15 выпусков). 

 

2. Особенности организации и содержание образовательного 
процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

С целью реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного образования педагогический коллектив школы совместно с МБДОУ № 5, № 30 и № 14 
работает по авторской программе «Мостик». При встречах с будущими первоклассниками 
реализуется программа «ДАР» (Дошкольник. Адаптация. Развитие.), которая предусматривает 

развивающее отделение (игровые коммуникативные тренинги, развивающие игры, развитие речи и 
логического мышления), ознакомление со школьными кабинетами, работу с родителями».  В 

2018году провели знакомство со школой 206 будущих первоклассник 2018-2019 учебного года. 
Учебно-воспитательный процесс в МБОУ СШ №10 г. Павлово в 2017-2018 учебном году 

был направлен на выполнение закона ФЗ РФ «Об образовании в РФ», учебная деятельность 

строилась на основе учебного плана школы. Планирование максимальной недельной нагрузки, 
осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010 г. N 189 
(СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Организация учебного процесса в старшей школе  планируется  на основе выбора 
обучающимися профильных предметов:  

 
Таблица 13. Выбор учащимися 10 классов профильных предметов 

Предмет профильного уровня 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Математика 54% 100% 75% 

Обществознание 64% 56% 77% 

Русский язык  46% 100% 71% 

Химия 36% - - 

Биология 32% 28% 25% 

Физика  39% 33% 

Английский  язык  39% 27% 

 

Наблюдаемая тенденция в обязательном изучении русского языка и математики на 
профильном уровне на старшей ступени объясняется тем, что эти два предмета являются 

обязательными при прохождении процедуры ЕГЭ, выбор предмета «Обществознание» обусловлен 
востребованностью его результатов ЕГЭ при поступлении  в вузы на популярные социально- 
экономические, юридические направления. Так же за последний год отмечается интереса у 

старшеклассников к дисциплинам естественно-научного цикла и английскому языку.  
 

Информация об обеспеченности учебниками учащихся 

 

1.Обеспеченность учебниками обучающихся 1-4 классов: 

Средний процент обеспеченности учебниками по предметам федерального компонента 100%.  
В том числе: 
 

Предмет 

% обеспеченности по классам  Средний % 

обеспеченности по 

предмету 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Изо 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 100 

Средний процент обеспеченности учебниками по предметам школьного компонента 100% 
В том числе: 

 

Предмет 

% обеспеченности по классам  Средний % 

обеспеченности по 

предмету 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Гражданское 

образование 

------ 100 100 ------ 100 

История ------ ------ ------ 100 100 

Информатика ------ 100 100 100 100 

Общий процент обеспеченности учебниками обучающихся 1-4 классов 100%. 

 
1. Обеспеченность учебниками обучающихся 5-9 классов: 

Средний процент обеспеченности учебниками по предметам федерального компонента 94% 

В том числе: 
 

Предмет 

% обеспеченности по классам  Средний % 

обеспеченности по 

предмету 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 

Изо  100 52 35 60 - 62 

Музыка 100 55 60 -  72 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 62 65 87 86 80 

Краеведение ------- ------- ------ ------- -------  

 



10 

 

 

Средний процент обеспеченности учебниками по предметам школьного компонента 85%. 
В том числе: 

 

Предмет 

% обеспеченности по классам  Средний % 

обеспеченности 

по предмету 
5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 

Экономика ------ 27 28 33 32 29 

Информатика 100 100 100 -------- -------- 100 

Г. краеведение ------- 100 -------- ------- ------- 100 

Черчение ------- ------- ------- 100 100 100 

       

Общий процент обеспеченности учебниками обучающихся 5-9 классов 91%. 

 
2. Обеспеченность учебниками обучающихся 10-11 классов: 

Средний процент обеспеченности учебниками по предметам федерального компонента 100%. 

В том числе: 
 

Предмет 

% обеспеченности по классам  Средний % обеспеченности по 

предмету 10 класс 11 класс 

Физкультура 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 

Средний процент обеспеченности учебниками по предметам школьного компонента 100% 
В том числе: 

 

Предмет 

% обеспеченности по классам  Средний % обеспеченности по 

предмету 10 класс 11 класс 

Экономика 100 100 100 

Право 100 100 100 

Общий процент обеспеченности учебниками обучающихся 10-11 классов 100%. 

Общий процент обеспеченности учебниками обучающихся 1-11 классов – 97% 

 

Особенности образовательного процесса. Особенности системы воспитания 

 
На основании программно-целевого подхода, в рамках реализации воспитательной системы 

школы «Ступени самопознания» Школа взаимодействует с учреждениями социума, 
дополнительного образования. Школа имеет договора о сотрудничестве и планы совместной 
работы с ЦРБ, СК «Торпедо», НП ЦДК, МБДОУ 5, № МБДОУ 30, Детской музыкальной школой, 

Библиотечной сетью, Павловским лесничеством, Павловский краеведческим музеем, ДЮСШ №1, 
СЮТУР, соглашение ШКОЛА-ПАЗ-НГТУ, МБУ ФОК «Звезда». Школа реализует проекты «Школа 

развития талантов», «Школа своего здоровья», «Мир искусства» «Наша территория», «Я – 
Гражданин России», программу патриотического воспитания «Сыны Отечества», летнюю 
программу «МИНИМАКС».  

Работают школьные экспозиции по истории школы, Автобусного завода, истории Великой 
Отечественной войны, нашего края и всей страны. Педагогами и учащимися проведена огромная 

поисковая деятельность для сбора информации в школьный музей. Проведены экскурсии для 
начальной школы. Выпускается школьная газета и школьное телевидение. 

Дополнительное образование представлено следующими направленностями:  

физкультурно-спортивная: «Волейбол», «ШахМат», «Радуга»; 
художественная: «Ритмы танца», «Любители искусства», «Волшебная кисть», «Ладушки»; 

туристско-краеведческая: «Поиск», «Нижегородский край»; 
социально-педагогическая: «Юный журналист»; 
естественно-научная: «Основы комнатного цветоводства и ландшафтного дизайна»; 

техническая: «Биороботы».  
 

 

Общий охват учащихся дополнительными услугами 

(школьные и городские кружки) 



11 

 

 

 
Учебный год 1 ступень 

 (1-4 кл.) 

2 ступень  

(5-8 кл.) 

3 ступень  

(9-11кл.) 

Итого 

2015-2016 195 чел. (25%) 210 чел. (27%) 150 чел. (16%) 525 чел. 68% 

2016-2017 195 чел. (25%) 45 чел. (6%) 30 чел. (4%) 270 чел. 38% 

2017-2018 182 чел. (24%) 137чел. (18%) 50 чел. (9%) 384 чел. 51% 

   

В школе организована работа 19 кружков (12 объединений) по 6 направлениям. На базе школы 
также работают кружки от СЮТУР. Общая занятость учащихся в школьных кружках и секциях 

составила 51%, силами учреждений дополнительного образования на базе школы 4%. Это намного 
меньше, чем в прошлом году. Все это связано с работой школы в другом здании школы во вторую 
смену. 

Мониторинг занятости учащихся  

 

Год 

Кол-во 

учащихс

я на 

начало 

года 

СЮТУР ФОК 

«Торпедо» 

ДЮСШ № 1 Музыкальная 

школа 

ИТОГО 

кол-

во 

кружк

ов 

число кол-

во 

кружк

ов 

число кол-

во 

кружк

ов 

Число кол-

во 

кружк

ов 

число кол-

во 

кружк

ов 

число % 

2015-2016 768 2 30 3 45 - - 1 5 6 90 11 

2016-2017 719 2 30 - - - - - - 2 30 4 

2017-2018 777 5 75 - - - - 1 5 6 80 10 

 

Общая занятость обучающихся за три года 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

года 

Занятость в школе Общее количество 

детей 

%  

Школьные кружки и 

секции 

Кружки и секции на 

базе школы 

2015-2016 768 525 90 (45) 615 80 

2016-2017 719 270 30 300 42 

2017-2018 777 384 80 464 60 

 

За 2017 учебный год отмечается повышение занятости детей в школьных кружках и секциях 
на 18%.  

  
Инновационная и опытно-экспериментальная работа 

Школа – участник федеральной инновационной площадки «Проектно-сетевой 

институт инновационного образования» 2012-2017 гг. (приказ МО Нижегородской области от 

31 мая 2012 г. № 123); 

Школа - ресурсное учреждение по организации работы с одаренными детьми 
Павловского муниципального района: проведение интеллектуальных игр «Домино», «Самбо», «Два 
капитана», «Альтернатива», дистанционных олимпиад школьников и др.; 

Школа - участник сетевого взаимодействия Университетского округа НИУ ВШЭ 

http://nnov.hse.ru/district/dean  

Школа - инновационная площадка ГБОУ ДПО НИРО по теме: «Формирование 
регулятивных универсальных учебных действий обучающихся в условиях проектно - 
дифференцированного обучение»  на 2016-2018 год (приказ ГБОУ ДПО НИРО «Об организации 

инновационной деятельности на базе образовательных организаций Нижегородской области» от 
31.08.2016 №203) 

Школа – с 2016 года стажерская площадка ГБОУ ДПО НИРО по теме «Школьный 

кластер опережающего образования» (руководитель Тулупова О.В., сертификат №57 от 2016 
года, сертификат №69 от 2017 года, сертификат №65 от 2018 года) 

 

http://nnov.hse.ru/district/dean
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Характеристика системы психолого – логопедического   

сопровождения образовательного процесса 

Основными направлениями работы психологической службы является: психологическая 
диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультативная деятельность, психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, организационно-методическая работа. Целью 
работы: содействие психологическому здоровью обучающегося, а также личностному и 
индивидуальному развитию всех субъектов образовательного процесса. 

 
Диаграмма 1. Процентное соотношение адаптированных  

детей к условиям образовательного процесса 

81% 83%

94%
86% 89%

95%

сентябрь ноябрь

1 классы 5 классы 10 класс

 
Диаграмма 2. Процентное соотношение  

профессионального выбора обучающихся (Е.К. Климов ДДО) 

 
Диаграмма 3. Процентное соотношение  

профессиональныхинтересов, обучающихся«Проверь свои интересы» 

группы 

профессий  
В ходе реализации работы с одаренными детьми была проведен мониторинг с 5-11 класс по 

методике "Карта одаренности" (А. де Хаана и Г. Кафа.). Высокие показатели наблюдаются в таких 
видах одаренности как: спортивная, творческая, художественно-изобразительная, музыкальная 

одаренность, чуть меньшетехническая, лидерская и интеллектуальная одаренность.  
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Таблица 17. Процентное соотношение показателей одаренности  

Всего 

учащихся  
5-11 класс 

Виды одаренности 

И
н
т

ел
ле

к
т

уа
ль

н
а
я 

Т
во

р
ч
ес

к
а
я 

А
к
а
д
ем

и
ч
ес

к
а
я 

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н
н
о
 -

 

и
зо

б
р
а
зи

т
ел

ьн
а
я 

М
уз

ы
к
а
ль

н
а
я 

Л
и
т

ер
а
т

ур
н
а
я 

А
р
т

и
ст

и
ч
ес

к
а
я 

Т
ех

н
и
ч
ес

к
а
я 

Л
и
д
ер

ск
а
я 

С
п
о
р
т

и
вн

а
я 

51% 9,8% 16,9% 3,9% 13,2% 13,2% 3,9% 12,9% 11,8% 12,3% 38,3% 

 
С обучающимися начального звена 1, 2, 3, 4 классов было проведено диагностическое 

обследование, направленное на изучение личностных универсальных учебных действий в 

соответствии ФГОС НОО, с помощью методик:  
 

Диаграмма 4. Процентное соотношение анкеты школьной мотивации 

(Н. Г. Лусканова). Параллель 2 классов 

 
Анализ полученных результатов по заданию на норму справедливого распределения 

(Ж.Пиаже), показал, что у 100% опрошенных второклассников наблюдается ориентация на эмоции 

и чувства; решение моральной дилеммы. 
 

Диаграмма 5. Процентное соотношение методики, «Какой Я?»  

(О.С. Богданова). Параллель 3 классов 
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Диаграмма 6. Процентное соотношение по результатам методики  

«Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.В. Кулешова). 

Параллель 3 классов 

 

В рамках инновационного проекта «Воспитание эмоциональной отзывчивости у младших 
школьников в условиях общеобразовательной школы» с обучающимися 1-4 классов проводились 
методики: «Альтернатива» (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин); Изучение настроений в классе с помощью 

цветописей (А. Н. Лутошкина). 
 

Диаграмма 7. Процентное соотношение ведущего типа мотивационного 

 взаимодействия с насекомыми младших школьников по методике  «Альтернатива» 

 

Диаграмма 8. Процентное соотношение настроений младших школьников 

с помощью цветописей (методика А. Н. Лутошкина) 

 

 
На протяжении всего учебного года проводилась комплексная работа с детьми, состоящими 

на ВШ учете и учете ПДН. Были использованы диагностические методики: «Изучение самооценки 

личности» (Казанцева Г.Н.), «Изучение свойств нервной деятельности» (Е.И.Рогов), Диагностика 
эмоционально-личностной сферы «Чертовая дюжина» (А.А. Реан).Так же с детьми проводились 
индивидуальные развивающие занятия, беседы, консультации, некоторые ребята с похожими 

проблемами были объединены в группы для групповой работы. С родителями этих детей 
проводились консультации, родительские собрания, беседы. 
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Логопедическое сопровождение образовательного процесса предполагало оказание 
помощи ученикам, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении 

образовательных программ. Среди основных задач: коррекция развития устной и письменной речи 
учеников, своевременная профилактика характерных ошибок в устной и письменной речи учеников 

при изучении общеобразовательных предметов, разъяснение педагогам и родителям основ знаний 
по логопедии с целью профилактики речевых нарушений у детей. 

Основными направлениями работы учителя - логопеда были: организационное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее и просветительно-профилактическое. 
Первое полугодие работали в условиях МБОУ СШ №1 г.Павлово, где не было специально 

оборудовано место для проведения логопедических занятий. Но уже во втором полугодии дети 
занимались в специализированном современном кабинете учителя-логопеда. За 2017–2018 учебный 
год обследовано 108 первоклассников. Зачислено на регулярные занятия 53 ученика, обратились за 

помощью учителя и родители 10 учащихся, 46 первоклассников посещали регулярные 
групповые/подгрупповые занятия, для 7 обучающихся были проведены индивидуальные занятия. 

Более 85% детей из числа занимающихся к концу учебного года имеют норму речи, у 15% детей 
речь значительно улучшена. 

 

Диаграмма 9. Динамика работы учителя-логопеда с участниками образовательного процесса. 

54%

46%

Начало года

Норма речи 

Зачислено на регулярные 
занятия 

 
  

3. Условия осуществления образовательного процесса  
Режим работы Учреждения 

1. Количество учащихся – 926 человек, количество классов-комплектов – 34. 
2. Наполняемость классов – 16 –33 человека. 
3. Сменность – 1 смена: 

1 смена: начало 08.00 
Продолжительность перемен по сменам – 10, 15, 20 минут.  

4. Расписание звонков, продолжительность уроков, сменность занятий, количество учебных недель, 
продолжительность каникул в соответствии с годовым календарным учебным графиком размещены 
на сайте: www.s10pav.ru  

5.Режим обучения учащихся: 
1 классы – учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе: 

- используется «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 
минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут, во 2 полугодии: январь – май – 4 урока по 45 минут; 
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

2 – 11 классы: длительность урока – 45 минут, продолжительность учебной недели: 1-7 -е классы – 
5 дней, 8-11 классы – 6 дней.  

6. Начало проведения факультативных занятий- 13.30., перерыв  после окончания уроков не менее 
45 минут. 
 

http://www.shkola10.webege.com/
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Учебно-материальная и ресурсная база учреждения. 
 

В соответствии с Государственной программой «Развитие образования Нижегородской 
области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2015 года 

№414» и подпрограммой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года» с сентября 2016 по декабрь 2017 
проводилось строительство и оснащение школы осуществялось строительство нового здания школы 

ООО «Павловосантехстрой» (контракт с управлением капитального строительства администрации 
Павловского муниципального района от 19.09.2016 № 521419).  

Паспорт проекта: 
• Проектная мощность здания (вместимость) – 900 детей. 
• Общая площадь здания, состоящего из трех корпусов (3 этажа и подвал) – 10,655,6 кв.м (в 

три раза больше, чем была). У начальных классов свой корпус, отдельный вход. Кадастровый номер 
нежилого здания 52:33::0000033:538 (площадь 10655,9 м2) 

• Площадь земельного участка 11425 м2. Кадастровый номер земельного участка 
52:33::0000033:507 (площадь 11425+/-37 м2). 

В зависимости от реализуемых основных общеобразовательных программ функциональное 

оснащение предполагает наличие в общеобразовательной организации следующих комплексов: 
- Комплекс оснащения общих и административных помещений общеобразовательных организаций; 

- Комплекс оснащения классов начальной школы и предметных кабинетов; 
- Комплекс оснащения помещений внеурочной деятельности. 
• Административных помещений и иных помещений (кабинеты директора, включая 

приемную, заместителей директора, социального педагога, бухгалтерия, учительская, серверная) - 
8. 

• Столовая, состоящая из 2 залов на 384 посадочных места. 
• Медицинский блок (кабинет врача, процедурный, прививочный, стоматологический 
кабинеты). 

• Актовый зал на 216 посадочных мест. 
• Гардеробы для учащихся (начального общего, основного общего и среднего общего 

образования) – 3. 
• Санитарные узлы (туалеты для девочек и мальчиков- 16, из них 2 санитарных комнаты, 
туалеты для сотрудников -10, туалеты для малоподвижной группы населения-6). 

• Среда для детей с ОВЗ (кресло-коляска, беспроводная система вызова помощника, 
противоскользящие покрытия, единичные опорные поручни, скамейки, индукционные панели, 

оборудование в кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, 1 подъемник на улице, 2 лифта и 
др.). 
• Рекреации, холлы, с организованными зонами отдыха и детского творчества. Мы старались 

их формировать с целью создания образовательного и воспитательного пространства (спортивные и 
развивающие зоны, зоны чтения, обмена книгами (букроссинг), представления творческих работ 

обучающихся, места для информации и наглядной агитации. 
• Помещения для хранения уборочного инвентаря и младшего обслуживающего персонала -
10. 

• Учебных кабинетов – 45, в том числе кабинетов для начальных классов-14, математики-3, 
русского языка и литературы-4, иностранного языка-4, информатики (робототехники) - 3, 

спортивный зал - 1, физкультурный зал-1, тренажерный зал -1, кабинет проектно-исследовательской 
деятельности (игровая) в начальной школе-1, кабинет ОБЖ, оснащенный учебно-тренировочным 
комплексом "Реаниматор", кабинеты технологии для мальчиков универсальный (включает и 

столярную и слесарную мастерские), технологии для девочек состоит из двух смежных помещений 
(кройки и шитья, домоводства).   

 Мобильные компьютерные классы предусмотрены в начальной школе-3, биологии-1, физике-1, 
иностранного языка-1. 

• Кабинет педагога-психолога, он же релаксации и психологической разгрузки. 
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• Кабинет учителя-логопеда. 
• Информационно-библиотечный центр (книгохранилище и читальный зал). 

• Информационно-издательский центр и школьная телестудия.  
• Центр детских инициатив. 

• Тир (пневматическое и интерактивное лазерное оружие). 
- Лыжная база. 

 

Условия для досуговой деятельности и. дополнительного образования 

Для проведения внеклассных мероприятий, работы школьных кружков и секций 

используются рекреации 1 и 2 этажа, спортивный зал, учебные кабинеты, школьный музей. Для 
проведения занятий имеется необходимый инвентарь и оборудование: компьютер, цветной принтер, 
проектор, ноутбук, музыкальный центр, радиомикрофоны, фотоаппарат, видеокамеры и т. д. 

(Приложение 2). 
Имеется «Центр детских инициатив» для проведения сборов и заседаний детского 

объединения и ученического самоуправления. 
На территории школы есть площадки для подвижных игр и спортивных соревнований.  
На основе двухстороннего договора для проведения праздников, внеклассных мероприятий   

также используются базы НП ЦДК и СК «Торпедо», ФОК «Звезда». 
 

Условия введения ФГОС 

С 1 сентября 2015 года в школе началось введение Федеральных Государственных 
Образовательных Стандартов основного общего образования по основной образовательной 

программе основного общего образования (ООП ООО). Материально-техническое обеспечение 
введения ФГОС ООО находится на должном уровне. 

С 1 сентября 2011 года в школе введены новые Федеральные Государственные 
Образовательные Стандарты начального общего образования. Его наиболее существенная 
особенность состоит в принципиальной ориентированности на образовательные результаты, причем 

на результаты нового типа. Наряду с предметными достижениями, которые традиционно 
планировались начальной школой, и личностным развитием, которое не подлежит 

инструментальной диагностике, была выделена такая группа достижений, как метапредметные 
результаты 

Рабочей группой учителей совместно с психологом была скорректирована основная 

образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) и написана 

основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО). 

Для организационного обеспечение введения ФГОС НОО и ООО проводится 
анкетирование родителей по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся  и 
запросов родителей 1-7 классов по использованию часов вариативной части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность. На следующий учебный год в вариативной части родителями 
были выбраны: 1-4-и классы - дополнительный час на курс учебного предмета «Русский язык», 5-е 

классы – по 1 часу «Физическая культура» и «Обществознание», 6-е классы – 1 час «Физическая 
культура», 7-е классы – по 1 часу «Биология», «Физическая культура, 8-е классы – по 1 часу  
«Алгебра», «Геометрия»,  «История Нижегородского края», факультатив «Образовательная 

робототехника в школе».  
Для организации внеурочной деятельности в МБОУ СШ №10 г. Павлово используется 

оптимизационная модель, основанная на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения. Она предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения. 

 

Мониторинг организации внеурочной деятельности  

Таблица 18.Сведения о количестве классов и численном составе обучающихся, участвующих 

во внеурочной деятельности 

 
Общее Общее Количество Занятость Количество Занятость Количество Занятость Количество Занятость 
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количество 
классов 

количество 
учащихся 

учащихся в 
1-х классах 

учащихся во 
внеурочной 
деятельности, 

% 

учащихся 
во 2-х 
классах 

учащихся во 
внеурочной 
деятельности, 

% 

учащихся в 
3-х классах 

учащихся во 
внеурочной 
деятельности, 

% 

учащихся в 
4-х классах 

учащихся во 
внеурочной 
деятельности, 

% 

13 719 91 100 100 100 77 100 74 100 

 

 

Таблица 19. Локальные акты ОУ по организации внеурочной деятельности 

 
Положение об 

организации внеурочной 
деятельности 

Программа внеурочной 
деятельности 

Рабочие программы 
внеурочной деятельности 

Договоры о взаимодействии с социальными партнерами 

+ 

+ + ФОК «Торпедо», НП ЦДК «Павловский автобус», 
Павловский городской музей, Музыкальная школа, 

выставочный зал, Центральная библиотека им. 
Короленко, СЮТУР,  Нижегородский университетский 

округ ГУ-ВШЭ. 

 

Таблица 20. Духовно-нравственное направление  
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классный час «Воспитание эмоциональной 

отзывчивости» 

4 года 1 312 классные 

руководители 

Кружок  «История нашей Родины» 2 года 1 54 классные 

руководители 

 

Таблица 21. Общеинтеллектуальное направление  
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кружок «Мир деятельности» 4 года 1 120 классные руководители 

кружок «Всезнайка» 3 года 1 135 классные руководители 

классный час Библиотечный час 1 год 1 312 Зав. библиотекой 
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Таблица 22. Общекультурное направление  
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Кружок «Разговор о правильном питании»  4 года 1 84 
классные 

руководители 

Кружок «Ладушки» 4 года 1 73 Хайрова О.А. 

Посещение выставок, 

музеев, театров 

В рамках программы «Ступени 

самопознания» 
4 года 1 312 

классные 

руководители 

Проектная 

деятельность 
 4 года 1 312 

классные 

руководители 

 

Таблица 23. Социальное направление 
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Кружок «Умное перышко» 4 года 1 53 
классные 

руководители 

Психологическое занятие «Психологическая минутка» 1 год 1 312 Леонтьева Н.В. 

Логопедическое занятие «В мире звуков» 1 год 1 312 Антонова А.В. 

 

Организация медицинского обслуживания 

В школе имеется: медицинский, прививочный, процедурный и стоматологический кабинеты; 

медперсонал: врач, врач-стоматолог, медицинская сестра; 
Медицинские услуги, оказываемые в школе: ежегодные профилактические осмотры 

врачами-специалистами, педиатром, плановые прививки, прививки по эпид. Показаниям, оказание 
экстренной медицинской помощи амбулаторный прием, проводятся скрининг – тесты, 
обследование детей на энтеробиоз, ежегодный мониторинг заболеваемости учащихся, ведется 

информационно-просветительская работа с учащимися и родителями, контроль за санитарным 
состоянием школы и качеством питания учащихся. 

 
Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Все учащиеся школы, согласно статистики и результатам скрининговых исследований, 

разделены по состоянию здоровья на четыре группы (таблица 24). 
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Таблица 24. Распределение по медицинским группам здоровья  

 

 

К основной медицинской группе (1 группа здоровья) относятся обучающиеся без 
отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное 
состояние и соответствующую возрасту физическую подготовленность, а также учащиеся с 

незначительными (чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в 
физическом развитии и физической подготовленности. Отнесенным к этой группе, разрешаются 

занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания с использованием 
здоровьенаращивающих технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической 
подготовленности.  

К подготовительной медицинской группе  (2 группа здоровья) относятся практически здоровые 
обучающиеся, имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо 

подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с хроническими 
заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет 
К специальной группе (3 группа здоровья) относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в 

состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии 
компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не мешающими выполнению 

обычной учебной и воспитательной работы, однако, требующие ограничения физических нагрузок.  
 
За последний год уменьшилось количество учащихся с подготовительной, специальной группой 

здоровья и освобожденных. Увеличилось количество учащихся с основной группой здоровья 
Диаграмма 10. Распределение по группам здоровья 

 

1 2 3 4

2015-2016 уч.год 4% 61% 34% 2%

2016-2017 12% 68% 18% 2%

2017-2018 34% 63% 2% 1%
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Учебный год  

Медицинская группа 

 

основная подгото-вительня специальная освобождены 

2015-2016 242 

(32%) 

483 

(63%) 

33 

(15%) 

9 

(2%) 

2016-2017 224 

(12%) 

455 

(68%) 

31 

(18%) 

9 

(2%) 

2017-2018 265 

(34%) 

490 

(63%) 

16 

(2%) 

4 

(0,5) 
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Диаграмма 11. Количество травм, полученных обучающимися во время учебно-

воспитательного процесса 
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          Профилактика травматизма, усиление контроля над безопасностью обучающихся во время 

образовательного и воспитательного процесса, совместные усилия педагогического коллектива и 
родителей позволили сократить количество детей, получивших травмы во время учено-
воспитательного процесса до нуля (диаграмма 11). 

 

Организация питания. 

Питание учащихся в школе организовано в соответствии с требованиями ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 12.03.99 и требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Горячее питание учащихся осуществляется на основе примерного цикличного меню, 

утвержденного директором школы и согласованного с Роспотребнадзором. В целях качественной 
организации питания в школе ведется постоянный контроль питания.  Создана комиссия по 
контролю за организацией питания, в которую входят как администрация школы, педагоги, так и 

представители родительского комитета школы.  Комиссия работает по плану, утвержденному 
директором школы. Результаты проверок фиксируются в актах. С учащимися и родителями 

проводятся регулярные беседы о необходимости горячего питания. Ежемесячно проводится анализ 
данных по питанию, результаты фиксируются в диаграммах, которые доводятся до сведения 
классных руководителей. Оплата питания проводится наличными через кассу МУП «База 

общепита», а так же через систему «Аксиома» 

Охват горячим питанием составил в среднем 85,8%. (Диаграмма 15),  выше прошлогоднего 

8,8% но остаются недостаточно высокими. Поэтому одной из основных задач, которая встанет в 

начале следующего учебного года проведение целенаправленной работы по пропаганде 

регулярного горячего питания среди обучающихся. 
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Диаграмма 15. Процент обучающихся получающих горячее питание.  
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Санитарный режим в помещениях столовой и школьного буфета соблюдаются. 

Производственные помещения и столы убираются своевременно по окончании работы. Инвентарь 
для уборки имеется. Все сотрудники столовой одеты по форме, имеют головные уборы . 

Медицинский осмотр имеется у всех сотрудников. Оборудование столовой в исправном состоянии, 
своевременно ремонтируется. Посудой столовая обеспечена. Фильтры доочистки питьевой воды в 
рабочем состоянии, фонтанчики находятся на сервисном обслуживании, контроль проводится 1 раз 

в квартал. Вся поступающая продукция имееет необходимые сопроводительные документы. Сроки 
реализации продукции соблюдаются. 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2017 – 2018 учебном году в школе обучалось 7 детей-инвалидов. Все обучаются в школе.  
Большая проблема заключается в том, что учителя, работающие с инвалидами, не имеют 

практически никаких специальных методик обучения по своим предметам для таких детей, и 
каждый полагается на свой опыт и интуицию.  

Обеспечение безопасности. 

Обеспечение безопасности в школе осуществляется вахтерами школы, дежурными 
администраторами, ЧОП круглосуточно. Для эффективности безопасности установлена тревожная 

кнопка. Въезд на территорию школы запрещен. 
 

Кадровые и методические ресурсы 2017-2018 учебного года 

(по статистическому отчету ОО-1 и банку «Кадры» на 01.10.2017) 

Всего – 70 человек 

Из них в декретном отпуске – 2 человека постоянных работников (2-учителя).  
В Учреждении 100% обеспеченность педагогическими кадрами. 

Фактически работающих – 68 человек, из них: 

-административные работники – 6 человек (директор, 4-заместителя директора, главный 
бухгалтер); 

-педагогические работники – 52 человек (47 – учителей, педагог-психолог, педагог – 
библиотекарь, учитель-логопед, старшая вожатая, социальный педагог); 

-учебно-вспомогательный персонал – 2 человека (секретарь, лаборант); 
-обслуживающий персонал – 10 человек (6-уборщиков помещений, 2-гардеробщицы, 

рабочий по обслуживанию зданий, сторож) 

Административный персонал (6 человек) школы имеет следующее образование: 5 
человека (83%) – высшее профессиональное (из них 4 человека, 67% - педагогическое), 1(17%) – 

среднее профессиональное (главный бухгалтер). Внутреннее совмещение (преподавательские часы) 
имеют 2 человека - 33% (заместители директора). Стаж педагогической работы административного 
персонала более 20 лет. По возрасту административный персонал старше 40 лет – 4 человека (67%), 

2 человека (33%)-пенсионного возраста. 
Учебно - воспитательный процесс в школе осуществляют 54 педагога (47 учителей, 2 

администратора по внутреннему совмещению,  5 педагогических работника).  
Из 54 педагогов: 22 человек (41%)  - педагоги высшей квалификационной категории; 24 

человека (44%) – педагоги первой квалификационной категории; 8 человек (15%) - не имеют 
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квалификационной категории (это вновь принятые работники, не имеющие 2 года стажа по 
должности или аттестованные на соответствие занимаемой должности). 

По уровню образования из 54 педагогов: 49 человек (91%) имеют высшее профессиональное 
образование; 5 (9%)- среднее профессиональное. 

33 человека (61%) имеют стаж работы 20 лет и более; 9 человек (17%) – стаж 10-20 лет; 12 
человек (22%)- менее 10 лет. 

Имеют отраслевые звания и награды из всех административных и педагогических 

работников: 
Отличник народного посвящения – 2 человек (3%); 

Почетная грамота МО РФ-12 человек (21%);  
Почетная грамота МОН РФ «Победитель ПНПО»- 5 человек (9%); 
Почетная грамота МО НО – 25 человек (43%); 

Почетная грамота УО – 26 человек (45%) . 
     За период 2015-2018 год прошли курсовую подготовку различного уровня, содержания, объема - 

56 (100%) педагогов осуществляющих учебно - воспитательный процесс в школе. 
 

Таблица 25. Прохождение курсов педагогами школы за 3 последние года 

Календарный год 2015 2016 2017 

Руководящие работники 4 4 4 

Педагогические 

работники 

30 50 51 

Итого 34 54 55 

 

Таблица 26. Сведения о повышении квалификации  

педагогических работников по ФГОС  (2015-2017) 
 Всего 

человек из 

этой 

категории 

Количество 

педагогов,  

прошедших курсовую 

подготовку 

Доля,  

прошедших 

курсовую 

подготовку 

Количество руководящих и  педагогических работников в ОУ 56 100 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 

(2016-2018) 

56 56 100 

Прошли курсы повышения квалификации по ФГОС   56 55 98 

Руководители (директора и заместители) прошли курсы 

повышения квалификации за последние 3 года (2016-2018) 
4 4 100 

Руководители (директора и заместители) прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС   
4 4 100 

Учителя 1-4 классов прошли курсы повышения квалификации   за 

последние 3 года (2016-2018) 
15 15 100 

Учителя 5-11 классов прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС  

41 40 98 

Учителя 5-11 классов прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года (2016-2018) 
41 41 100 

Прочие педагогические работники  прошли курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (2016-2018) 
5 5 100 

Прочие педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации  по ФГОС  

5 5 100 

 

Таблица 27. Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории по образовательным циклам 
 

Образовательные циклы 

Количество педагогов, имеющих высшую и первую категории по 

учебным годам 

2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  

Руководящие работники  1 2 (как 

учителя) 

2 (как 

учителя) 

2 (как 

учителя) 

2 (как 

учителя) 
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Языковедческие дисциплины 6 7 8 9 9 

Естественно – математические 8 8 7 7 8 

Общественные дисциплины 5 5 5 5 5 

Начальная школа 10 10 11 12 12 

Специальные дисциплины 7 7 7 8 7 

Другие педагогические  работники 4 3 4 3 3 

Итого  41 42 44 44 44 

            

              Аттестационные процедуры на первую и высшую квалификационную категорию в течение 
2017-2018 учебного года успешно прошли все заявленные педагоги (6 человек). 5 педагогов 

повысили свою квалификационную категорию, 1 человек подтвердил имеющуюся категорию. 
 

Педагоги школы успешно совершенствуют свое профессиональное мастерство,  

распространяют педагогический опыт, овладевают компьютерными и информационными 
технологиями,  доказательством этого служит: 

 имеющиеся у 42 педагога персональные сайты (http://s10pav.ru/index.php?id=217); 

 активное распространение  за 2017-2018 учебный год своего педагогического опыта в 
информационной среде (увеличение в два раза по сравнению с прошлым годом): 17 
педагогов разместили 174 материала (Приложение 1, таблица 1); 

 активное участие педагогов школы в выездных и интернет – мероприятиях различного 
уровня: семинарах, вебинарах, конференциях, проектах (300 мероприятий); в рамках портала 
https://www.единыйурок.рф/- 25 мероприятий; 25 человек являются участниками проекта 

«Учитель цифрового века». 

 достаточно активное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах очных и 
интернет – конкурсах (Приложение 1, таблица 3). 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Качество образования складывается из трех главных показателей – качества знаний, 

качества воспитанности и успешности участия школьников в интеллектуальных мероприятиях.  

Для понимания качества знаний учащихся в школе разработана система мониторинга, 
помогающая отслеживать результаты обучения детей. Данные мониторинга за несколько лет 

позволяют утверждать, что для школы характерно стабильное и высокое качество знаний учащихся 
по предметам, увеличение числа учащихся, закончивших учебный год на «отлично» и «хорошо». 

 

Результаты мониторинга уровня сформированности УУД 

у обучающихся 1-4-х классов 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, и 
метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному 
формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты еще и оценке. Универсальные 

учебные действия формируются постепенно и поэтапно. Владение учебным понятием, знание того 
или иного способа решения задач, умение сотрудничать, ценностное отношение к собственному 

здоровью, этнической самоидентификации, все это становится предметом целенаправленного 
формирования.  

В мониторинге уровня сформированности метапредметных действий участвовало 109 

первоклассников (99%), 92 второклассника (100%), 99 третьеклассников, 83 четвероклассника. Для 
мониторинга уровня сформированности метапредметных действий у обучающихся использовались 

следующие показатели: 
- регулятивные УУД: планирование и оценка (с 1 класса), контроль (со 2 класса), коррекция и 
границы (с 3 класса); 

- познавательные УУД: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, причинно-
следственные связи (с 1 класса), аналогия (со 2 класса), отнесение к понятию, диаграммы и 

таблицы, умозаключение (с 3 класса); 

https://www.единыйурок.рф/-
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- коммуникативные УУД: речевое высказывание, точка зрения, вопросы (со 2 класса), объединение 
информации (с 3 класса). 

 
Таблица 28.  Результаты мониторинга  у обучающихся 1-4-х классов (%) 

 

 регулятивные познавательные коммуникативные 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

2015-2016 66 67 51 70 69 62 69 77 - 59 73 80 

2016-2017 75 57 56 60 76 61 70 64 - 62 71 67 

2017-2018 57 65 54 62 64 67 67 73 - 62 72 71 

 
К концу обучения в 1 классе понизилась доля обучающихся, имеющих базовый уровень 

развития регулятивных УУД на 10%. Сравнивая результаты диагностик по логическим УУД в 

начале и в конце учебного года, наблюдается повышение доли обучающихся, имеющих базовый 
уровень, на 4%.Сравнивая показатели входной диагностики в 1 классе, выходной из 1 класса и 

диагностики 2 класса, можно сделать вывод о понижении базового уровня по всем видам УУД во 
втором классе по сравнению с первым. 

Сравнивая показатели диагностики регулятивных УУД в 1 классе, во 2 классе и диагностики 

3 класса, можно сделать вывод о понижении базового уровня на 11% в третьем классе по сравнению 
со вторым. 

При сравнении показателей сформированности познавательных УУД в 1, 2 и в 3 классах 
также наблюдается положительная динамика – повышение базового уровня на 8%. Сравнивая 
показатели диагностики регулятивных УУД в 1 классе, во 2 классе и диагностики 3 класса, можно 

сделать вывод о повышении базового уровня на 12% в третьем классе по сравнению со вторым. 
Сравнивая показатели диагностики регулятивных УУД в 1, 2, 3 классах и диагностики 4 

класса, можно сделать вывод о понижении базового уровня на 2%  в четвёртом классе по 

сравнению с третьим.При сравнении показателей сформированности познавательных УУД в 1, 2, 3 

и 4 классах также наблюдается положительная динамика – повышение базового уровня на 3% в 4 

классе по сравнению с 3 классом. 

Сравнивая показатели диагностики регулятивных УУД в 1, 2, 3 классах и диагностики 4 

класса, можно сделать вывод о понижении базового уровня сформированности коммуникативных 

УУД в четвёртом  классе по сравнению с третьим на 6%. 

 

Таблица 30.  Результаты ВПР в 4-х классах (%) 

 

 русский язык математика окружающий мир 

«2» «3» «4» «5» КЗ «2» «3» «4» «5» КЗ «2» «3» «4» «5» КЗ 

2015-2016 0 24 36 40 76 0 13 25 63 88 0 32 49 18 67 

2016-2017 3 22 36 39 75 1 12 39 47 86 0 18 58 24 82 

2017-2018 8 23 50 19 69 0 30 37 33 70 0 30 60 10 70 

Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о снижении результатов по 

всем предметам: русскому языку, математике и по окружающему миру. Показатель качества знаний 
понизился на 6% по русскому языку, на 16% по математике и на 12% по окружающему миру. Также 
наблюдается снижение успеваемости по русскому языку на 5%. По окружающему миру 

успеваемость стабильна, а по математике повысилась на 1%. 
 

 Таблица 31. Итоговые результаты обучения учащихся 

 
Ступень обучения 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017уч. год 2017 – 2018 уч. год 
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 На «4» и «5» с Похвальным 
листом 

 

На «4» и «5» с Похвальным 
листом 

На «4» и 

«5» 

С Похвальным 
листом, 

Похвальными 

грамотами 

Начальное общее 188 37 212 46 229 55 

Основное общее 180 29 171 19 192 16 

Среднее общее 37 2  

33 

3 30 5 

 405 68 417 68 451 76 

В 2017-2018 учебном году 5 выпускников 9-х классов получили аттестат особого образца (с 

отличием), четыре выпускника 11 класса награждена медалью «За особые успехи в учении».  
 

Таблица 32. Качество знаний учащихся, % 

 

Результаты качества знаний по данным за 3 последних года свидетельствуют о стабильных 

показателях  качества знаний. За 2017-2018 учебный год 66% обучающихся закончили учебный год 
на «4» и «5», что  соответствует прошлогоднему значению. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

Учащиеся 9-х классов в 2017- 2018 учебном году проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ по обязательным предметам: математике и русскому языку, и предметам 
по выбору: обществознанию, физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, истории, английскому 

языку, которые все повлияли на получения аттестата  об основном общем образовании.  
 

Таблица 33. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов по 

математике и русскому языку. 

 

Предмет 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во 

сдававш

их 

КЗ, % УО,% 

Кол-во 

сдававш

их 

КЗ, % УО,% 

Кол-во 

сдававш

их 

КЗ, % УО,% 

Русский язык 68 62 100 46 41 100 69 62 100 

Алгебра 

(математика) 
68 81 100 46 93 100 69 68 100 

В 2017-2018 учебном году показатель качества знаний в 9-х классах по русскому языку 
выросло на 21%, по математике снизилось на 25%.  

 

Таблица 34. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 

9-х классов (предметы по выбору) 

 

Предмет 

2015 – 2016уч.г.г. 2016 – 2017уч.г.г. 2017 – 2018уч.г.г. 

Кол-во  

сдававш

их 

КЗ, % УО,% 

Кол-во  

сдававш

их 

КЗ, % УО,% 

Кол-во  

сдававш

их 

КЗ, % УО,% 

Биология 42 86 100 26 96 100 31 23 100 

Обществознание 51 67 100 37 95 100 54 69 100 

История  1 100 100 7 100 100 8 75 100 

Информатика 10 90 100 5 100 100 7 100 100 

Литература 2 100 100 - - - 1 100 100 

Английский 

язык 
4 100 100 8 88 100 6 83 100 

Физика 12 100 100 3 100 100 9 56 100 

Химия 6 67 100 5 100 100 7 29 100 

География 4 100 100 1 100 100 9 67 100 

Средний 

показатель 
66 90 100 92 97,4 100 132 67 100 



27 

 

 

 

В 2017-2018 учебном году 69 выпускники 9-х классов сдавали четыре обязательных 

предмета. Средний показатель КЗ предметов по выбору составил 67 %. Самые выбираемые 
предметы обществознание (54 чел.-82%) и биология (26 чел.-47%). Самые высокий показатель КЗ  

литературе,  информатике,  английскому языку. Самый низкий показатель по биологии (23%), все 
показатели   ниже прошлогодних. Одна выпускница   проходила государственную итоговую 
аттестацию после семейного образования.  

 
 

Результаты Единого государственного экзамена.  

 

Таблица 35. Процент выпускников, 

 принявших участие в ЕГЭ по образовательным предметам 

 
Выбор предметов для сдачи ЕГЭ определен тем, какой ВУЗ выбирает выпускник для 

дальнейшего обучения. По-прежнему предпочтение отдано обществознанию, его сдавали 71 %. 
Снизился процент выпускников, сдававших химию, историю.  Все выпускники перешагнули 

минимальный порог по обязательным предметам. Один выпускник не преодолел минимальный 
порог по обществознанию. Снизился процент выпускников, выбравших для сдачи биологию (на 
2%), физику (на 20%), английский язык (на 5%), литературу (на 1%), информатику (на 3%). 

Математику на базовом уровне выбрали для сдачи 95% учащихся, что на 10% больше 
прошлогоднего; на профильном уровне -52 %, что соответствует прошлогоднему выбору. 48% 

выпускников сдавали математику и на базовом, и на профильном уровнях, что больше 
прошлогоднего на 15%. 

 

Таблица 36. Средний балл  ЕГЭ за три года 

 

  
  

Предметы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Русский язык 69, 9 71,4 79 72.2 79,9 72 

Математика(профиль) 41,7 42,7 48,1 46 52,8 51,6 

Математика(база) 4,3 4,17 4,47 4,3 4,4 4,11 

Предметы 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

доля 
выпускников, 
принявших 

участие 

доля 
выпускников, 
положительно 

справившихся 

доля 
выпускников, 
принявших 

участие 

доля 
выпускников, 
положительно 

справившихся 

доля 
выпускников, 
принявших 

участие 

доля 
выпускников, 
положительно 

справившихся 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика профильная 85% 91% 52% 100% 52% 100% 

Математика базовая 81% 100% 85% 100% 95% 100% 

Физика 35% 100% 15% 100% 19% 100% 

Биология 35% 100% 33% 100% 19% 100% 

Химия 23%  33% 100% 9% 100% 

История  15%  26% 100% 19% 100% 

О бществознание 58% 80% 63% 100% 71% 93 

Английский язык 12% 100% 7% 100% 19% 100 

Литература  12% 100% 11% 100% 5% 100 

Информатика  7% 100% 4% 100% 5% 100 
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Физика 47,4 50,4 61,0 54,5 56,3 53,8 

Биология 63,5 58,4 70,6 60 71 58 

Химия 49,8 58,6 67,3 64,8 86 68,5 

География  - - - 59 - - 

История  49,5 56,4 65,4 62,3 52,5 54,75 

Обществознание 54 55,9 68,4 61,3 64,1 60,2 

Английский язык 56,3 69,8 85,5 76,4 66,7 70,3 

Литература  57 63,3 69,3 63,5 77 66 

Информатика и ИКТ 59 57,8 48 63,1 48 54,7 

Средний балл 54,67 58, 47 66,26 62,1 65,45 60,98 

 

Данные таблицы показывают, что результаты ЕГЭ выше, чем в прошлом году по    русскому 
языку, математике (профильный уровень),  химии.  

 
Результаты работы с одаренными детьми 

В рамках реализации проекта «Школа развития талантов» ежегодно проводится школьная 
научно-практическая конференция «Старт в науку», участниками который в 2017-2018 году стали 
103 обучающихся, было представлено 110 работ, что на 24 работы больше.  

17 учеников 7-11 классов стали участниками районной НПК «Одиссея разума», 6 из них 
стали победителями и призерами. Нечаева Надежда стала призером областного конкурса «Юный 
исследователь».  

Таблица 37. Участие в конкурсах исследовательских работ 

 

  
 
 

Мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 

участни

ков 

Победи

телей/ 

призеро

в 

Всего 

участни

ков 

Победи

телей/ 

призеро

в 

Всего 

участн

иков 

Побед

ителей/ 

призер

ов 

Школьная НПК «Старт в науку» 
66 43 78 48 103 31 

Районная НПК «Одиссея разума»  19 9 22 4 16 6 

Областной конкурс исследовательских 

работ «Юный исследователь» 
  

  1 1 

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Россия-
2035» 

  

  1 1 

Районный конкурс 
исследовательских работ 
 для младших школьников «Путь 

познаний»  

3 1 

 

 

1 

 

 

1 

  

Областной конкурс проектных 
работ «Экологическая мозаика» 

  
1 1   

II Международный конкурс  научно-

исследовательских и творческих  
работ учащихся «Старт в науке» 

  

6 6 2 1 

Научно-практическая конференция с 
международным участием для 
школьников 7-11 классов «Наука 
настоящего и будущего» г.  Санкт - 
Петербург, «КосмОдис-ЛЭТИ» 

  

3 -   
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Достижения учащихся в олимпиадах 

 

 Ежегодно учащиеся школы участвуют во всероссийской олимпиаде школьников. В 2017-
2018 учебном году в школьном этапе принял участие 380 учеников 4-11 классов (78%, что на 11% 

больше прошлогоднего). Победителями и призерами школьного этапа стали 139 человек, что на 14 
человек больше прошлогоднего.  34 ученика стали победителями/призерами по трем и более 
предметам. В муниципальном этапе приняли участие 61 человек, что меньше прошлогоднего на 7 

человек, победителями /призерами стали 6 учеников, завоевали 7 призовых мест. Победители по 
английскому языку, экономике; призеры по истории, ОБЖ, биологии, экономике. Самым 

результативным стало выступление по экономики, завоевано 3 призовых места.  
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Участнико

в 

Дипломов Участнико

в 

Дипломов Участнико

в 

Дипломов Участни

ков 

Дипломо

в 

Школьный этап 349 130 301 103 300 125 380 139 

Муниципальный 

этап 

74 23 56 24 68 20 61 7 

Региональный этап  1 1 1 1 1 1 1 0 

   
Ученики школы в течение учебного года принимали участие в районных олимпиадах, 

конкурсах и проектах: «Лучший информатик», «Основы православной культуры», «Основы 
налоговой грамотности», Районная игра по физике «Физический марафон», «Наше наследие», 

Творческий конкурс по английскому языку «Заповедники и национальные парки – гордость 
России», «Криптография», «Моя планета. Путешествие по России», «Молодежный бизнес-драйв» и 
др. 

В областных, всероссийский и международный и олимпиадах, конкурсах, Интернет-
проектах: «Ломоносов», «Высшая проба» «Наше наследие», «Круговорот знаний», «Олимпис», 

«Решай-ка», «Аксиос», «Старт в науке», «Радуга творчества», «Русский с Пушкиным», «Солнечный 
свет», «Мы – защитники природы» и др. 

В дистанционных олимпиадах в течение учебного года было 225 участий школьников, 

завоевано 151 призового места, в дистанционных конкурсах - 397 участий, 68 призовых мест. 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(профильную) подготовку. 

На старшей ступени обучения (10-11классы) организовано профильное обучение на основе 
индивидуальных учебных планов с изучением на профильном уровне: русского языка, алгебры, 

геометрии, обществознания, физики, химии, биологии, английского языка.   Компонент 
образовательного учреждения представлен элективными курсами: «Избранные разделы математики 
для старшей школы», «Русское правописание: орфография и пунктуация, «Дискуссионные вопросы 

российской истории», «Решение экономических задач в 10-11 классах», «Философия: теория и 
история», «Практика подготовки к ЕГЭ по химии», «Решение задач по генетике», «Математические 

основы информатики», «Современная Британия», «Культурология». 
Выбор элективных курсов обоснован потребностями самих обучающихся и их родителей.  

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Взаимодействие школы с высшими и средними учебными заведениями позволяет 

старшеклассникам получать необходимую информацию о путях дальнейшего образования и 
трудоустройства.  

Вхождение школы в университетский округ НИУ-ВШЭ способствует широкой 

информированности учащихся о возможностях получения высшего образования в данном вузе, 
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получению полной и подробной информации об олимпиадах и конкурсах, возможность участия в 
мероприятиях Университетского округа.    

В 2017-2018 учебном году ученики школы приняли участите в олимпиадах и конкурсах 
Университетского округа «Такая разная архитектура», «Красочное богатство живописи», Открытой 

олимпиаде по филологии среди учащихся 10-х классов, Устной геометрической олимпиаде «Угол», 
Открытой гуманитарной олимпиаде для учащихся 5-х классов,  турнире по устному счету «Считай, 
Нижний!»,  интегрированная олимпиада  по физике, математике, информатике. лично-командном 

интеллектуальном марафоне «Часы истории» завоевали 13  призовых мест. 
Представители ВШЭ провели встречу с учащимися, участниками олимпиадного движения,          

приняли участие в работе школьной НПК «Старт в науку», во встречах с родителями учащихся 9-11 
классов.  

В рамках профориентационной работы проведены встречи выпускников 11-х классов с 

представителями Павловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  
Выпускники 9-х классов и их родители встречались с представителями Павловского 

автомеханического техникума им. Лепсе и Павловского техникума народно-художественных 
промыслов России.  

В рамках взаимодействия с высшими учебными заведениями учащиеся школы приняли 

участие в межрегиональной олимпиаде «Будущие исследователи - будущее науки», «Высшая 
проба» (ВШЭ).   

  Самоопределение выпускников  
 

Из 69 выпускников 9-х классов -31 человек (45%) продолжат обучение в 10 профильном 
классе.  Наибольшее количество выпускников выбрали для продолжения образования Павловский 
автомеханический техникум им. Лепсе.  
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Самоопределение выпускников 9-х классов

 
 

Из 21 выпускника 11 класса - 18 (86%) продолжили обучение в высших учебных заведениях, 
1 чел. – в среднем учебном заведении. На бюджетные места поступили 13 чел. (68%), что на 12% 
больше прошлогоднего. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 
Годовой бюджет школы за 2017 год составил 28 712 548 руб., из них бюджет – 28 445 547 

руб., внебюджетные средства – 266 974 руб. 

Отчет о финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельности МБОУ 
СШ № 10 г. Павлово за 2017 год представлен в Приложении 4. 

 

Соотношение статей консолидированного бюджета школы за последние 5 лет представлено в 
таблице 41. 

Таблица 40. Соотношение статей консолидированного бюджета 

Позиция Соотношение (тыс. руб./%) 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Фонд заработной 
платы 

22040,6/87,75 24294,6/91,57 24409,1/88,34 24964,8/85,89 25651,4/89,34 

Информатизация 551,7/2,19 2,4/0,01 390,6/1,41 367,9/1,27 180,3/0,63 

Материально-

техническое 
оснащение 

531,2/2,11 168,8/0,64 350,3/1,27 1089,2/3,75 970,0/3,38 

 

Библиотека 57,7/0,23 284,1/1,07 575,4/2,08 817,7/2,81 1339,4/4,66 

Коммунальные 

платежи 

1375/5,47 1611,9/6,08 1580,1/5,72 1294,5/4,45 32,1/0,11 

Повышение 
квалификации 

80,1/0,32 45,7/0,17 51,7/0,19 346,1/1,19 126,8/0,44 

Внеклассная работа 

(спорт, культура, 
конкурсы) 

2/0,01 12,8/0,04 5,3/0,02 31,3/0,11 109,2/0,38 

Социальная 

поддержка 
участников 
образовательного 

процесса 

507,8/2,02 112,0,42 268,4/0,97 153,2/0,53 303,3/1,06 

Итого 19628,5/100 25146,1/100 26532,3/100 29064,7/100 28712,5/100 

 
На реализацию инвестиционного проекта «Строительство здания  

МБОУ СШ №10 г. Павлово» потрачено:  
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Источники 

финансирования, руб. 

Средства 

федерального 
бюджета 

Средства бюджета 

субъекта 

Средства местного 

бюджета 

479 825 816,94 225 442 721 225 618 309,5 28 764 786,44 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 
При определении своей дальнейшей стратегии развития и тактики реализации программы 

развития «Школа опережающего образования» школа учитывает имеющиеся конкурентные 

достоинства и недостатки.   
Коллектив школы выделяет ряд проблем, требующих своего решения в следующем 

учебном году: 

 Новый этап технологического развития глобальной экономики требует усиленной подготовки 
обучающихся по предметам естественно-математического цикла, развития кооперации с 

учреждениями дополнительного, профессионального образования, предприятиями.  
 Возрастающие образовательные запросы значительного числа школьников, имеющих высокий 
интеллектуальный потенциал, требуют в рамках традиционных предметных подходов изменений и 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 
 Недостаточно интенсивное применение дистанционного обучения; отсутствие специальной 

подготовки педагогов по вопросам психологической диагностики, инклюзивного образования, 
работе с детьми девиантного поведения, с одаренными детьми требует составления 
индивидуальной образовательно-методической траектории развития педагога.  

 Недостаточное общественное управление учреждением требует достижения качественно 
нового уровня развития детского и ученического самоуправления, повышения доступности 

программ социализации учащихся, успешного их вовлечения в социальную практику, реализацию 
программ дополнительного образования. 
  Несмотря на проводимую оздоровительную работу, уровень заболеваемости среди детей 

растет, увеличивается число учащихся, имеющих хронические заболевания и детей -инвалидов, 
уменьшается количество детей с основной группой здоровья, поэтому в условиях введения 

программы сдачи норм ГТО необходима диверсифицированная программа оздоровительной и 
профилактической работы.  
 Кризисные явления в экономике приводят к недостаточному бюджетному финансированию, 

что позволяет развивать частно-государственное участие в управлении Школой, осуществить 
переход с бюджетного на автономное учреждение. 

Новые задачи:   

- обеспечить развитие вариативной образовательной среды начального, основного, среднего общего 
образования с учетом способностей, индивидуальных склонностей и потребностей учащихся;  

- развивать систему управления качеством образования, внедрения новых образовательных 
технологий на основе высокотехнологичных средств обучения, в том числе и дистанционных; 

 - обеспечить развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, 
творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового 
образа жизни; 

- расширять возможности открытого образовательного пространства с целью повышения 
наукоемкости образовательной среды на основе кооперации в целях профессиональной ориентации 

и социализации обучающихся, с использованием ресурсной базы социальных партнёров; 
 -создать условия для непрерывного профессионального развития, повышения профессиональной 
компетентности и мотивации педагогов к достижению более высоких результатов 

профессиональной деятельности; 
-развивать информационную и рекламную деятельность по продвижению образовательных услуг, 

позитивного имиджа Школы и педагогов в общественном сознании. 
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Приложение 1. 

Таблица 1 Распространение опыта педагогов МБОУ СШ №10 г.Павлово  

в ИОС за 2017-2018 учебный год 
ФИО, 

должность 

Портал, сборник Опубликованный материал,  

название статьи 

Документ, 

подтверждение 

Печатные издания 

1.  

Сачкова Л.А.  

Пугина Е.Е. 

Нижегородские авторские школы: 

от инновационной идеи к 

практике инновационного 

образования: научно-

практический альманах//Сост. и 

общ.науч.ред. Н.Ю.Бармин, 

Г.А.Игнатьева, О.В.Тулупова-

Н.Новгород: ГБОУ ДПО НИРО, 

2017.-318с. 

Модель опережающего образования (МБОУ 

средняя школа №10 г.Павлово) 

Печатный сборник 

 

2. 

Еремина Н.В. 

Зайцева И.В. 

Шитова О.К.  

Проектная компетентность 

обучающегося как результат 

основного общего образования: 

современные подходы к 

формированию и инновационная 

практика: материалы 

межрегиональной интернет-

конференции (28 ноября-2 

декабря 2016 года, Нижний 

Новгород/ ред. Коллегия : 

О.В.Плетенева, В.В.Целикова.- 

Н.Новгород: ГБОУ ДПО НИРО, 

2017.-299 с.(Сер. «Проектно-

дифференцированное обучение»  

Еремина Н.В. 

Особенности организации групповой работы 

учащихся 5-6 классов в рамках реализации 

проектов 

Зайцева И.В. 

Мини-проект как модель формирования 

проектной и исследовательской компетентности 

обучающегося 

Шитова О.К. 

Роль социального проектирования в 

деятельности детского общественного 

объединения и ученического самоуправления 

Печатный сборник 

 

Интернет-издания и порталы 

3.Антонова 

А.В., учитель - 

логопед 

https://znanio.ru  Презентация на тему: «Растительный мир 

Нижегородской области» 

Сертификат от 

10.12.2017 

http://infourok.ru/ Обобщенный педагогический опыт на 

Всероссийском уровне «Практическая 

значимость коррекционной деятельности 

учителя-логопеда общеобразовательной школы»  

Свидетельство 

18.03.2018 

http://infourok.ru/ МР  «Конспект логопедического занятия . Тема 

«Звук С-Сь» 1 класс» 

Свидетельство 

23.05.2018 

https://урок.рф/ Сертификат личной страницы участника 

сообщества 

Сертификат март 

2018 года 

4.Башмурова 

А.Б., учитель 

начальных 

классов 

http://infourok.ru/ Конспект урока технологии «Валентинка»  Сертификат от 

08.10.2017 

http://infourok.ru/ МР  «Проверочная работа по изученным 

орфограммам 2 класса»  

Сертификат от 

08.10.2017 

http://infourok.ru/ Конспект урока математики 

«Цена.Количество.Стоимость»  

Сертификат от 

12.12.2017 

http://infourok.ru/ Конспект урока русского языка «Неопределенная 

форма глагола. Закрепление»  

Сертификат от 

12.12.2017 

5.Вайзбург 

Н.И., учитель 

экономики 

http://infourok.ru/ Тесты по экономике по теме «Спрос и 

предложение (8, 10 класс) 

Свидетельство 

04.11.2017 

https://znanio.ru Электронное портфолио – 5 разработок Свидетельство от 

04.03.18 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Статья «Что такое ключ успеха в современном 

мире» 

Свидетельство от 

29.03.2018 

6.Волкова 

Н.И., учитель 

биологии 

https://multiurok.ru/navolkovas10/  Система подготовки учащихся к конкурсам  Сертификат от 

26.11.2017 

7.Галина А.П. 

(Леонтьева 

А.П.) 

http://infourok.ru/ МР  Презентация «Применение 

распределительного свойства умножения», 6 

класс  

Сертификат от 

03.12.2017 

http://infourok.ru/ МР  Презентация «Табличные информационные Сертификат от 

https://znanio.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
https://znanio.ru/
https://multiurok.ru/navolkovas10/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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модели», 9 класс  03.12.2017 

http://infourok.ru/ МР  Презентации, уроки №152-175 и др. - 30 

сертификатов 

Сертификаты 

Всероссийский информационно-

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов РФ»  

https://педпроект.рф 

Семейный праздник Сертификат от 

06.04.2018 

8.Галина С.Н., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

http://infourok.ru/ МР  Урок на тему:  «Что нужно человеку для 

счастья? (по роману М.А.Шолохова «Тихий дон»  

Сертификат от 

05.06.2017 

http://infourok.ru/ Сборник популярных материалов проекта 

«Инфоурок»-2017. (Часть 7) Урок на тему:  

«Рассуждение как тип речи»  

Распечатка 

сборника 

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyaz

yk/library/2017/11/03/konspekt-

uroka-rassuzhdenie-kak-tip-rechi  

Урок на тему:  «Рассуждение как тип речи» Свидетельство от 

03.11.2017 

9.Грачева Т.В., 

учитель 

начальных 

классов 

http://www.prodlenka.org Статья «Результативность работы учителя в 

условиях введения ФГОС НОО» 

Свидетельство 

22.09.2017 

http://www.prodlenka.org Клуб «Знатоков правильного питания»  Свидетельство 

01.10.2017 

10.Громова 

И.И., учитель 

начальных 

классов 

Сборник  материалов  IX   

Общероссийской заочной научно-

практической конференции 

педагогов «Формула успеха» 

Тема: Перспективные 

направления современного 

образования 

Формирование логических УУД у младших 

школьников на уроках русского языка и 

математики 

Распечатка 

11.Дементьева 

О.Ж., учитель 

начальных 

классов 

https://urokinachalki.ru/  МР «Типажи заданий по математике с целью 

формирования мыслительных операций, 

развития умения удерживать инструкцию»  

Свидетельство от 

18.10.17 

12.Зудина Е.В. http://infourok.ru/ Использование современных педагогических 

технологий в воспитательной деятельности 

Свидетельство 

28.04.18 

13.Леонтьева 

С. И., учитель 

математики 

http://infourok.ru/+Сборник 

популярных материалов проекта 

«Инфоурок»-2017. (Часть 6)   

МР  «Определение подобных треугольников»  Свидетельство 

26.09.17 

Распечатка 

сборника 

http://infourok.ru/  МР  «Урок алгебры и начал математического 

анализа «Деление с остатком» 

Свидетельство 

15.10.17 

http://infourok.ru/  Презентация по алгебре и началам 

математического анализа на тему «Понятие 

делимости. Деление суммы и произведения. 10 

класс» 

Свидетельство 

15.10.17 

http://infourok.ru/  Презентация по алгебре 9 класс. Свидетельство 

15.10.17 

http://infourok.ru/  МР  «Урок алгебры в 9 классе по теме 

«Алгебраические уравнения» 

Свидетельство 

15.10.17 

http://infourok.ru/  Электронное сопровождение урока геометрии в 9 

классе по теме «Применение векторов к 

решению задач» 

Свидетельство 

16.10.17 

http://infourok.ru/  Электронное сопровождение урока геометрии в 9 

классе по теме «Векторы. Сложение и вычитание 

векторов» 

Свидетельство 

16.10.17 

http://infourok.ru/  МР  Разработка урока геометрии для 10 класса 

по теме «Повторение. Решение треугольников»  

Свидетельство 

16.10.17 

http://infourok.ru/  Презентация урока геометрии для 10 класса по 

теме «Повторение. Углы и отрезки в 

окружности» 

Свидетельство 

16.10.17 

http://infourok.ru/ МР с 12.12.2018 27 сертификатов 

https://znanio.ru Электронный конспект урока алгебры в 9 классе 

по теме «Геометрическая прогрессия!...»  

Свидетельство 

21.01.18 

http://infourok.ru/ МР с 12.01.2018-20.03.2018 35 сертификатов 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2017/11/03/konspekt-uroka-rassuzhdenie-kak-tip-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2017/11/03/konspekt-uroka-rassuzhdenie-kak-tip-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2017/11/03/konspekt-uroka-rassuzhdenie-kak-tip-rechi
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
https://urokinachalki.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
https://znanio.ru/
http://infourok.ru/
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http://infourok.ru/ МР с 03.04.2018-20.06.2018 64 сертификата 

14.Лобанова 

Н.О., учитель 

математики 

http://infourok.ru/  МР  Старинные русские меры длины Свидетельство 

03.11.17 

http://infourok.ru/  МР КТП по математике 5 класс Свидетельство 

03.11.17 

https://videouroki.net Математика в исследовании Луны-спутника 

Земли 

Свидетельство 

12.01.18 

15.Мусатова 

С.Б., учитель 

истории и 

обществознани

я 

https://educontest.net/ru/tag/2016-

2017/  Ассоциация творческих 

педагогов России при поддержке 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Всероссийского конкурса на лучшую 

публикацию в сфере образования 2017 года  3 

работы: 

1. Презентация урока истории России 6 класса 

«Русское государство во второй половине XV-

начале XVI века» 

2.Пограмма дополнительного образования 

«Поиск» 

3. Презентация  урока обществознания 6 класс 

«Семейные традиции»  

 3 Диплома 

номинанта + 

сертификата 

05.06.2017 + 

диплом школе 

ТОП -500 

образовательных 

организаций 

(федеральный 

список) в 

номинации 

«Лучшие условия 

для обмена 

педагогическим 

опытом и 

профессиональног

о развития» 

16.Тушнова 

М.Ф., учитель 

английского 

языка 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Статья «Контрольно-оценочная деятельность 

преподавателя иностранного языка»  

Свидетельство от 

13.12.2017 

17. Хайрова 

О.А., учитель 

музыки 

https://pedsovet.org/ Публикация «Школьный прогноз» 

Всероссийский конкурс песен для сценариев 

праздников «А где нам взять такие песни…» в 

рамках 17-го Всероссийского интернет педсовета 

Свидетельство от 

01.07.2017 

http://infourok.ru/ МР «Школьная кадриль или в ожидании новой 

школы» песня - переделка 

Свидетельство от 

01.07.2017 

http://www.uchmet.ru/  ММ  «Гимн выпускников» Сертификат от 

10.07.2017 
 

Таблица 2 Участие педагогов МБОУ СШ №10 г.Павлово  

в профессиональных конкурсах 2017-2018 учебный год 
№ 
пп 

ФИО  Предмет Название конкурса Статус Срок Результат 

Международные 
1 Грачева Т .В. учитель 

начальных 

классов 

Международный педагогический конкурс 
«Лучший оригинальный сценарий»  

Международный 01.09.17-
01.01.18 

Сертифик
ат 

участника 

2 Харитинов В.Г. учитель 
информатики 

Международная профессиональная олимпиада  
учителей «Профи-край-2017»  

НИУ ВШЭ МОиН 
Пермского края 
международный 

Октябрь 
2017 

Свидетель
ство + 
сертифика
тучастник

а 

3 Лобанова Н.О. учитель 
математики 

Международный конкурс  «Рабочая пр ог рамма,  
структура и алгоритм разработки с учетом 
требований ФГОС» (дистанционно) 

Всероссийский 
педагогический журнал 
«Познание» 

06.11.2017 Диплом 1 
место 

4 Тушнова М.Ф. Учитель 
английского 

языка 

Международный педагогический конкурс 
«Инновационные методики и технологии в 

обучении английскому языку»  

Международный портал 
дистанционных проектов 

по английскому языку 
"СМИ Образовательный 
портал английского языка 
"Anglius.ru". ЭЛ № ФС 77 -  

68803" 

13.12.17 Диплом 
победител

я 1 
степени 

5 Тимофеева Н.А. учитель 
начальных 
классов 

Международная викторина для педагогов по 
мировой художественной культуре 
«Сокровищница русской живописи» 

Интеллектуальный центр 
дистанционных технологий 
«Новое поколение» 

12.01.18 Диплом 
лауреата 3 
степени 

6 Романенкова Н.И. учитель 
начальных 

классов 

Международная профессиональная олимпиада 
для работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей 

ООО «Совушка» 12.02.2018 Диплом 1 
степени 

7 Вайзбург Н.И. Учитель 

экономики и 

Международный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года 2018» 

ООО «Знанио» 12.02.2018 Свидетель

ство 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
https://educontest.net/ru/tag/2016-2017/
https://educontest.net/ru/tag/2016-2017/
http://infourok.ru/
http://www.uchmet.ru/
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технологии финалиста 

Всероссийские 
1. Борисова А.П. учитель 

английского 
языка 

Тестирование «Основы обучения иностранным 
языкам» 

Проект «Инфоурок» 26.05.17 Диплом 1 
степени 

2. Борисова А.П. учитель 
английского 

языка 

Всероссийский конкурс «ИКТ- компетентность 
как критерий оценки профессиональной 

деятельности согласно требованиям 
профстандарта современного педагога» 

Всероссийское издание 
«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

лето 2017 Диплом 1 
место 

3. Хайрова О.А. учитель музыки Всероссийский конкурс песен для сценариев 
праздников «А где нам взять такие песни…» в 
рамках 17-го Всероссийского интернет педсовета 

https://pedsovet.org/ 12.07. 2017 Диплом 1 
место 

4. Лобанова Н.О. учитель 

математики 

Всероссийское тестирование «РадугаТалантов. 

Август 2017». Тест: Использование ИКТ в 
педагогической деятельности 

Сайт всероссийских 

конкурсов 
«РадугаТалантов.рф» 

Август 

2017 

Диплом 2 

степени 

5. Антонова А.В. учитель -логопед Онлайн-тестирование на тему «Основы 
педагогики» 

ЦРТ «Мега-Талант» 01.08. 2017 Диплом 1 
степени 

6. Вайзбург Н.И. учитель 
экономики 

Всероссийские педагогические тестирования. 
Педагогическая деятельность; сущность, 
структура, функции 

Образовательный форум 
«Знанио» 

01.09. 2017 Свидетель
ство 

7 Антонова А.В. учитель -логопед Всероссийские педагогические тестирования. 

Педагогическая деятельность; сущность, 
структура, функции 

Образовательный форум 

«Знанио» 

02.09. 2017 Сертифик

ат отличия 
1 степени 

8 Шевякова М.Г. учитель 
англ.языка 

Всероссийские педагогические тестирования. 
Педагогическая деятельность; сущность, 
структура, функции 

Образовательный форум 
«Знанио» 

03.09. 2017 Сертифик
ат отличия 
1 степени 

9 Лобанова Н.О. учитель 

математики 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Ноябрь 

2017». Тест: Методическая грамотность педагога 

Сайт https://totaltest.ru/ Ноябрь 

2017 

Диплом 

победител
я 2 
степени 

10 Шитова О.К Заместитель 
директора 

Конкурс на самое массовое участие Общероссийское 
экологическое 

общественное движение 
«Зеленая Россия» 

Ноябрь-
декабрь 

2017 

Сертифик
а за 

активное 
участие 

11 Антонова А.В. учитель -логопед Онлайн-тестирование на тему «Социальные сети 
в образовательном процессе» 

ЦРТ «Мега-Талант» 09.11. 2017 Сертифик
ат 
участника 

12 Лобанова Н.О. учитель 
математики 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Декабрь 
2017». Тест: Теория и практика преподавания, 

владение педагогическими технологиями, 
средствами, методами 

Сайт https://totaltest.ru/ Ноябрь 
2017 

Диплом 
победител

я 1 
степени 

13 Лобанова Н.О. учитель 
математики 

Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к 
уроку» Работа «Действия с рациональными 
числами, 6 класс» 

Сайт всероссийских 
конкурсов 
«РадугаТалантов.рф» 

01-
10.01.2018 

Сертифик
ат 
участника 

14 Антонова А.В. учитель -логопед Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Коррекционная педагогика» 

https://s-ba.ru/ Высшая 

школа делового 
администрирования 

26.12.17-

18.01.18 

Диплом 

участника 

15 Лобанова Н.О. учитель 
математики 

V Всероссийский педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование» Профессиональное 
тестирование в номинации «Соответствие 

компетенций учителя математики требованиям 
ФГОС» 

http://fgosobr.ru/ 12.01.18 Диплом 1 
место 

16 Антонова А.В. учитель -логопед Всероссийский педагогический конкурс 
профориентационных эссе 

https://урок.рф/ 24.11.17-
01.02. 18 

Сертифик
ат 
участника 

17 Антонова А.В. учитель -логопед Всероссийский конкурс для педагогов на лучший 

мастер – класс «Новогодняя открытка своими 
руками» 

https://урок.рф/ 14.12.17-

12.02. 18 

Сертифик

ат 
участника 

18 Кондрашина О.Ю. учитель русского 
языка 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика» в номинации: Проектная деятельность 
учителя среднего общего образования 

https://pedpractice.ru/ 15.03.18 Диплом 1 
место 

19 Кондрашина О.Ю. учитель русского 

языка 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Создание ситуации 
успеха на уроках в среднем (полном) общем 
образовании 

https://pedpractice.ru/ 15.03.18 Диплом 2 

место 

20 Галина С.Н. учитель русского 
языка 

Олимпиада: «Современные педагогические 
технологии для реализации требований ФГОС»  

Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» 

17.03.2018 Диплом 1 
место 

21 Галина С.Н. учитель русского 
языка 

Олимпиада: «Профессиональная этика педагога»  Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» 

17.03.18 Диплом 3 
место 

22 Ерастова А.Ю. учитель 

начальных 
классов 

Требования ФГОС к системе начального о б щего 

образования 

https://portalpedagoga.ru 20.03.18 Диплом 1 

место 

23 Галина С.Н. учитель русского 
языка 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Конспект урока» Конспект урока русского языка 
«Не с наречиями на –о, -е» 

Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 

«Академия педагогических 
проектов РФ»  

02.04.18 Диплом 1 
место 

https://s-ba.ru/
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https://педпроект.рф/ 

24 Галина А.П. учитель 
информатики 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Конспект урока» Конспект урока «Зависимость 
между функциями угла.Тригонометрические 
тождества» 

Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 
«Академия педагогических 

проектов РФ»  
https://педпроект.рф/ 

07.04.18 Диплом 1 
место 

25 Галина А.П. учитель 
информатики 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Классный руководитель» Семейный праздник в 
классе 

Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 

«Академия педагогических 
проектов РФ»  
https://педпроект.рф/ 

07.04.18 Диплом 1 
место 

26 Галина А.П. учитель 
информатики 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Методическая разработка педагога» Конспект 

урока «Перпендикулярность прямой и плоскости» 

Всероссийский 
информационно-

образовательный портал 
«Академия педагогических 
проектов РФ»  

https://педпроект.рф/ 

07.04.18 Диплом 1 
место 

27 Галина С.Н. учитель русского 

языка 

V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» Профессиональное 
тестирование в номинации «Соответствие 
компетенций учителя русского языка 

требованиям ФГОС» 

http://fgosobr.ru/ 16.04.18 Диплом 1 

место 

28 Антонова А.В. учитель -логопед Всероссийский конкурс «Росконкурс Апрель 

2018» Номинация; Лучший сайт педагога 
 

https://roskonkursy.ru/  21-28.04.18 Диплом 2 

степени 

29 Борисова А.П. учитель 
английского 
языка 

Олимпиада: «Активные методы обучения в 
современных условиях»  

Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» 

01.06.18 Диплом 1 
место 

30 Борисова А.П. учитель 

английского 
языка 

Олимпиада: «Современные педагогические 

технологии для реализации требований ФГОС»  

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

01.06.18 Диплом 1 

место 

31 Леонтьева С.И. Учитель 
математики 

Современный учитель 2018 https://infourok.ru/lp/bestTea
cher 

 Скриншот 

Региональные, Областные - нет 

Районные  
1 Тушнова М.Ф. Учитель 

английского 
языка 

Районный конкурс профессионального мастерства 
учителей английского языка «Методическая 
разработка КИМов по ФГОС» 

Муниципальный Март 2018 
года 

Диплом 
участника 

 Борисова А.П. учитель 

английского 
языка 

Районный конкурс профессионального мастерства 

учителей английского языка «Методическая 
разработка КИМов по ФГОС» Номинация: 
«КИМы для учащихся 5-7 классов 

Муниципальный Март 2018 

года 

Диплом 3 

степени 

2 Леонтьева С.И. Учитель 
математики 

Муниципальный фестиваль открытых уроков « К 
вершинам мастерства» 

Муниципальный Март-
апрель 

2018 года 

Диплом 
лауреата 

3 Рунова Г.В. учитель 
английского 
языка 

Муниципальный фестиваль открытых уроков « К 
вершинам мастерства» 

Муниципальный Март-
апрель 
2018 года 

Диплом 
лауреата 

4 Соловьева М.А. учитель 
начальных 

классов 

Муниципальный фестиваль открытых уроков « К 
вершинам мастерства» 

Муниципальный Март-
апрель 

2018 года 

Диплом 
лауреата 

5 Хайрова О.А. учитель музыки Муниципальный фестиваль открытых уроков « К 

вершинам мастерства» 

Муниципальный Март-

апрель 
2018 года 

Диплом 

лауреата 

6.  Леонтьева Н.В. педагог-
психолог 

Конкурс коррекционно-развивающих про грамм 
педагогов-психологов общеобразовательных 
учреждений Павловского района  

Муниципальный апрель 
2018 года 

Диплом 3 
степени 

7. Панченкова Л.В. учитель 

физической 
культуры 

Конкурс сайтов учителей физической культуры Муниципальный апрель – 

май 2018 
года 

Диплом 2 

степени 

 

https://roskonkursy.ru/
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Приложение 2. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Предмет Кол-во 

педагогов 

данной 

категории 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

курсы по 

основам 

компьютерной 

грамотности и 

пользования ПК 

Кол-во 

педагогов, 

имеющих 

навыки 

работы на ПК 

Кол-во педагогов, 

использующих 

ПК при 

подготовке к 

занятиям 

Кол-во 

педагогов, 

применяющих 

ПК в 

образовательном 

процессе 

Начальные классы 12 6 11 12 10 

Русский язык и 

литература 

5 4 5 3 3 

Иностранный язык 4 3 4 3 4 

Математика 4 2 4 2 2 

История, 

обществознание 

4 2 4 3 4 

География 1 - 1 1 1 

Экономика 1 - 1 1 1 

Физика 1 1 1 - 1 

Химия 1 - 1 - 1 

Биология 2 1 2 1 1 

Изо, музыка 2 - - - - 

Технология 2 - 2 - - 

Физическая культура 2 - 2 - - 

ОБЖ 1 - 1 1 1 

Итого 41 19 39 19 26 
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Приложение 3. 

Отчет об административно-хозяйственной деятельности МБОУ СШ №10 г. Павлово за 2017 год 

Таблица  1. Средства из областного бюджета   

Приобретение материально-технической базы, программ 

 Кол-во 
Сумма 

(тыс.руб) 

Художественная литература  94370.0 

Учебная литература  519999.0 

Программное обеспечение «Услуги фильтрации»  9600.0 

Программное обеспечение МЦФР  54500.0 

Программное обеспечение  Ника -Софт  6300.0 

Программное обеспечение  12646.0 

Учебники  696916.25 

Электронная подписка  8000.0 

Подписка на журналы  20147.0 

Сертификат ключа «Астрал»  97201.6 

Итого:  1519679.85 

Повышение квалификации, переподготовка и обучение работников 
Курсы по охране труда 1 7100.0 

Курсы по электрообучению 2 5000.0 

Курсы повышения квалификации  55184.0 

Курсы по обучению лифтеров 3 15100.0 

Участие в конкурсе «Стратегия будущего»   44400.0 

Итого:   126784.0 

Расходные материалы 

Канцтовары    170033.55 

Хозтовары   76525.0 

Заправка картриджей, ремонт принтеров   20000.0 

Аттестаты, грамоты  18600.0 

Бланки  2299.0 

Медали  26000.0 

Итого:   313457.55 
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Таблица 2. Средства затраченные на обслуживание школы по договорам. 
   

Наименование организации - предмет договора Кол-во Руб.  
МУП «База общепита» школьный лагерь  80360.0   
ОАО «Ростелеком» - услуги связи    29115.21  
ООО «Компания ЭКОСЕРВИС» - утилизация отходов производства и потребления   3000.0  

Итого:   112452.21  

    
Таблица 3. Внебюджетные средства    

Наименование Кол-во Руб.  

Столовые приборы для пищеблока 

 (ООО  «Павловская ложка») 
 52720.0  

Итого:   52720.0  

 
 

Таблица 4. Медицинский осмотр работников. 

Медицинский периодический осмотр 72 303340.0 

Итого:  303340.0 

  
Таблица 5. Средства, затраченные на проектно-сметную документацию по строительству нового здания школы: 

Инвентаризация технического здания МБОУ СШ№10 г.Павлово 260000.0 

 Работы по разработке проектно сметной документации 562829.23 

Услуги по проведению государственной экспертизы 318639.47 

 Итого: 1141468.64 

 

Таблица 6. Средства, затраченные на приобретения оборудования для оснащения нового здания школы: 

Хоз. товары   897286.10 

Вывески, таблички  156000.0 

Стенды  86350.0 

Медицинское оборудование(аптечки)  19750.0 

Занавес в актовый зал  1021436.0 

Римская штора   225498.0 

Снегоуборочная машина 1 223600.0 

Роль ставни (столовая, тир) 2 29415.0 
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Машинка для чистки обуви 2 85488.0 

Поломоечная машина 1 730000.0 

Рулонные шторы  1298879.40 

Спец. одежда  85088.0 

Сетка заградительная (спортивный зал)  2500.0 

Стеновые протекторы (спортивный зал)  339300.0 

Учебно-наглядные пособия  241828.0 

Кухонные принадлежности, часы  75072.0 

Кухонная мебель (пищеблок)  99778.0 

Смесители (пищеблок)  18060.0 

Светодиодная продукция (новогодняя иллюминация на здание)  703379.0 

Бытовая техника (газонокосилка, триммер, вазоны,)  413892.7 

Сетка заградительная к турникетам   71148.0 

Мебель  (Стеллажи, стол, ключницы)  302860.0 

Оборудование для кабинета домоводства (варочная панель, духовка) 2 24870.0 

Баннер  1 5715.0 

Всего:  6937194.20 

 


