
 

 

  

 



аттестации (ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). В 

экзамене приняло участие 58 обучающихся из 59 (1 чел. не был допущен к 

сдаче экзамена и оставлен на повторный курс обучения). По результатам 

ОГЭ все обучающиеся сдали экзамен успешно, средний тестовый балл по 

русскому языку составил 3,6 балла, по математике – 3,3. 

В государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) приняло участие 25 выпускников 11 класса 

МБОУ «СОШ № 10». Все обучающиеся преодолели минимальный порог по 

обязательным предметам в результате средний балл ЕГЭ выпускников 

МБОУ «СОШ № 10» по русскому языку составил 70,3 (5 место среди школ 

Республики Адыгея), по математике – 41,9 (15 место среди школ РА). 

Согласно «Рейтингу общеобразовательных организаций по 

результатам ЕГЭ выпускников текущего года (русский язык и 

математика) в Республике Адыгея» благодаря вышеуказанным 

показателям МБОУ «СОШ № 10» заняла 8 место среди школ Республики 

Адыгея. Яковлева Л. Г., учитель математики, вошла в пятерку учителей г. 

Майкопа, чьи обучающиеся показали наилучшие показатели по итогам ЕГЭ 

по математике. 

Все обучающиеся 9-х и 11 классов МБОУ «СОШ № 10», допущенные к 

прохождению ГИА получили аттестаты, из них с отличием - 2 выпускников 

9-х классов и 3 – 11 класса. 

По итогам окончания 2013 – 2014 учебного года из 58 выпускников 9-х 

20 чел. перешли в 10 класс, 21 – поступили в ССУЗы, профессиональные 

лицеи – 17. Из 25 выпускников 11 класса 24 поступили в учреждения 

высшего профессионального образования (ВПО). 

 

В течении 2013 – 2014 учебного года 205 обучающихся приняли участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, из них 17 стали победителями 

и призерами конкурсов регионального уровня и 1 – федерального. 

Олимпиады / конкурсы призеры / победители 

Всероссийская олимпиада школьников  
7 призеров муниципального этапа 

1 призер республиканского этапа 

Научно-практическая конференция « 

Сегодня первые шаги – завтра большая 

наука »  

1победитель, 6 призеров 

Региональные предметные олимпиады 

младших школьников по физике и химии, 

фестиваль по физике, конкурс Занковцев, 

олимпиада по МХК «Золотое руно» 

1 призер федерального уровня 

Республиканские олимпиады РЕМШ при 

АГУ 

команда (4 чел.)-призеры регионального уровня 

1 призер регионального уровня 

Творческие конкурсы  

2 победителя муниципального уровня 

2 призера муниципального уровня 

2 призера регионального уровня 

Конкурсы экологических проектов  1 победитель муниципального уровня, 1 призер 



регионального уровня 

«Русский меджвежонок» 2 место на региональном уровне 

«Золотое руно»- конкурс по МХК 2 победителя регионального уровня 

«Миротворец» команда (5 чел.) призер муниципального уровня 

Спортивные соревнования  

2 победителя, 4 призера на муниципальном 

уровне 

4 призера регионального уровня 

 

В 2013 – 2014 учебном году численность педагогического и 

административно-хозяйственного персонала составила 55 человек, из них 5 – 

административный персонал, 34 учителя, 1 социальный педагог, 1 педагог-

психолог. Таким образом, общая численность педагогических работников 

МБОУ «СОШ №10» в 2013 – 2014 учебном году составила 36 чел. 35 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование 

(33 педагогической направленности), 1 – среднее профессиональное 

образование (педагогической направленности). Из 36 педагогических 

работников 15 присвоена высшая квалификационная категория, 10 – первая. 

6 педагогических работников имеют стаж педагогической деятельности 

менее 5 лет и 6 – более 30 лет. Что касается возрастного состава, то 6 

педагогов моложе 30 лет, 7 – старше 55 лет. 

36 педагогических и административно-хозяйственных работников 

прошли повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности за последние 5 лет, что составило 

65,5 % в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

35 представителей педагогического и административно-хозяйственного 

персонала МОУ «СОШ №10» прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов (63,6 % в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников). 

1. Инфраструктура. 

В расчете на одного обучающегося в МБОУ «СОШ №10» на ступени 

начального общего образования приходится 16 компьютеров, основного 

общего образования – 14 компьютеров, среднего общего образования – 3,5. 

Всем обучающимся школы обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). 

В образовательном учреждении налажена система электронного 

документооборота через e-mail: school10-maykop@mail.ru.  

В МБОУ «СОШ № 10» есть библиотека. На одного обучающегося 

приходится 8 экземпляров учебной и учебно-методической литературы, 

состоящих на учете, из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда. 

mailto:school10-maykop@mail.ru


Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося составляет 2,5 кв.м., что 

соответствует сан. нормам  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 10» и  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ АНАЛИЗА 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек  

на 01.07.2014 г.- 550 

чел. 

на 01.08.2014 г.-540 

чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

187 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

310 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

53 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

183 человека/33,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

70,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

41,9 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 1 человек/ 1,7% 



класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 человека/ 3,4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/ 12 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

205 человек/ 37,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 17 человек/ 3,1% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 0,2 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 %  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

35 человек/ 97 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

33 человека/ 91,6 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

1 человек/ 2,7 % 



работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 2,7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 15 человек/ 41,7 % 

1.29.2 Первая 11 человек/ 30,5 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 16 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 16 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 16 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 19 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

всего – 55 чел. 

36 человек/ 65,5 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек/ 63,6 % 

2. Инфраструктура  единиц 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося НОО – 16 

ООО – 14 

СОО – 3,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

8 единиц 



2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 

550 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

 
 


