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Анализ образовательной деятельности 

Информация о МБОУ СОШ № 14 города Невинномысска 

Дата создания/ регистрации 1972 г. 

Наименование 

образовательного  учреждения 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 города 

Невинномысска 

Информация о руководстве 

Директор Кулинич Айле Велловна 

Зам. директора по УВР Рожкова Ирина Александровна, 

Бакулин Александр Викторович 

Зам. директора по ВР Сурмачевская Татьяна Николаевна 

Зам. директора по административно-

хозяйственной работе 

Новацкий Павел Богданович 

Место нахождения 357110, г. Невинномысск,  

ул. Луначарского,28 

Справочные телефоны Секретарь тел./ факс - (86554) 7-38-23 

Адреса сайтов http ://sh14nevinsk.ru/ 

Адреса электронной почты 14-school@mail.ru 

Информация об учредителе 

Наименование учредителя муниципальное образование 

 городской округ город Невинномысск 

Ставропольского края в лице 

управления образования 

администрации города Невинномысска 

Место нахождения 357100, г. Невинномысск, 

 ул. Гагарина, 55 

График работы Пн-Пт: 8.30 - 17.30  

перерыв: 13.00 - 14.00 

    Сб: 8.30 - 13.30 

    Вс - выходной 

Справочные телефоны     8(86554) 3-04-48 

Адреса сайтов http: //gorono .nevinsk.ru/ 
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Образовательный  процесс. 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 г. Невинномысска (далее по тексту 

МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска) образована в 1938 году. 

В школе реализуются основные образовательные программы: начального 

общего образования; основного общего образования; среднего общего 

образования и программы дополнительного образования различной 

направленности. 

Численность обучающихся — 506 человек. 

В начальной школе функционируют 8 классов-комплектов, на 2-й 

ступени обучения  - 10 классов-комплектов, на 3-й ступени - 2 класса-

комплекта. 

Контингент обучающихся в МБОУ СОШ №14 г. Невинномысска ОУ 

стабилен. Незначительное движение учащихся обусловлено объективными 

причинами и не влияет на процесс развития школы. 

В школе обучаются дети из всех социальных слоев, как способные к 

обучению, так испытывающие затруднения, здоровые и с ограниченными 

возможностями здоровья, живущие в благополучных и неблагополучных 

семьях. Ежегодно на индивидуальном обучении по состоянию здоровья 

находятся 6-8 человек. Школа ведет дистанционное обучение 2 детей-

инвалидов. 

В ОУ создано единое образовательное пространство, включающее 

урочную предметную деятельность учителей-предметников и внеурочную 

деятельность педагогов дополнительного образования. В воспитательной 

системе реализуется деятельностный, гуманистический, компетентностные 

подходы. Качество образования и обученность -  важнейшие показатели 

успехов школы. Результаты успеваемости стабильны, наблюдается тенденция 

роста. Обученность за последние три года составила в среднем 99 
0
/0, качество 

— 45%. 

Во второй половине дня в начальной школе работают 2 группы 

продленного дня, 64 % учащихся посещают кружки и секции дополнительного 

образования. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №14 города Невинномысска 

для 1-11 классов на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии со 

следующими документами: федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 
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889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 

320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 

января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 51 1 

классов);федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС 

НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 

декабря 2012 года № 1060 (для 1-4- х классов);федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (для 

образовательных организаций Ставропольского края, реализующих ФГОС 

основного общего образования в экспериментальном режиме);Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342);санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72) 

Учебный план обеспечивает выполнение следующих требований: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс-33 

учебные недели,2-4 классы - 34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования на основе сочетания различных базовых и профильных 
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предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели( не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5-9 классы 34 

учебные недели( не включая летний экзаменационный период). 

Учебный план школы составлен с учетом следующего режима работы: 

 в 1-4 классах по 5-дневной учебной неделе; 

 в 5-11 классах по 6-дневной учебной неделе. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком установлен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий ( по всем предметам)предусмотрен таким 

образом. чтобы затраты на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах -1,5 ч.; в 4-5 классах - 2 час; в 6-8 классах- 2,5 ч.; в 9-11 

классах - до 3,5 ч. Обучение в в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 

5дневной учебной неделе и только в первую смену; используется 

”ступенчатый” режим обучения: в сентябре, октябре - по З урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае - по 4 урока по 40 минут каждый; планируется организация в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; для 

посещающих группу продленного дня организовано 2 - разовое питание и 

прогулка; обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

и без домашних заданий; в режиме обучения есть дополнительные недельные . 

В структуре примерного учебного плана МБОУ СОШ №14 выделяются 

две части: 

о инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального); о вариативная (компонент образовательной организации - не 

менее 10 
0
/0 от общего нормативного времени). Вариативная часть учитывает 

возможности образовательных организаций, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности обучающихся максимально при шестидневной 

учебной неделе и минимально - при пятидневной учебной неделе. 

Обучение в начальной школе осуществляется по традиционной 

программе с учетом требований ФГОС НОО, в 1- 4 классах используются 

следующие УМК: 1-2 классы — «Школа России», 3-4 классы - «Гармония». 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается 

с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю как интегрированный курс: в его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально- 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 
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При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 

классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

Обучение в 5-9 классах строится по традиционной программе с учетом 

требований ФГОС ООО в 5-7 классах, по традиционной программе с учетом 

требований ФК ГОС в 8-11 классах и имеет следующие особенности: 

 в образовательной области «Математика» проводится обучение по 

следующим предметам: математика (5-6 класс), алгебра и геометрия (7-9 

классы). В 5-9 классах на преподавание математики добавлен 1 час из часов 

школьного компонента с целью эффективной подготовки учащихся к ГИА в 

новой форме;  введены по 1ч. на изучение ОБЖ (в 5-7 и 9 кл.) и информатики и 

ИКТ (в 5-7 кл.) из регионального компонента в соответствии с рекомендациями 

примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края.;  в 5 классе введен 1 час на изучение обществознания из 

вариативного компонента в соответствии с рекомендациями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а 

также предмет «Природоведение» (2 часа) заменен на предметы «География» и 

«Биология» (по 1 часу соответственно);  в 6 классе увеличена нагрузка по 

географии на 1 ч. (всего 2 ч.) для обеспечения прочных базовых знаний по 

предмету;  при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ» (6-9 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

 в 8-9 классах в вариативной части предусмотрен курс «Логические основы 

математики», реализующий программу подготовки обучающихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации по математике в 9 классе. 

 в 6-9 классах в вариативной части предусмотрен курс «Уроки словесности», 

реализующий программу подготовки обучающихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе. 

 часы учебного предмета ”технология” в 9 классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся в соответствии с приказом управления образования 

администрации города Невинномысска № 380-о/д от 08.08.2017 г. «Об 

организации сетевого взаимодействия ОУ с учреждениями профессионального 

образования» из расчета 2 часа в неделю;  часы школьного компонента 

(учебные модули, факультативы) отобраны с учетом рекомендаций 

министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края, на основании 

выбора самих обучающихся. 

В 10-11-х классах обучение строится на основе сочетания базового 

компонента и элективных учебных предметов по выбору обучающихся. В 

учебный план внесены следующие изменения: 
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о в образовательной области «Математика» проводится обучение по следующим 

предметам: алгебра и начала анализа -4ч. и геометрия- 2ч. 

 увеличено количество базового компонента учебного плана по русскому 

языку (2 ч), математике ( 6 ч., из них: 4 ч. - алгебра и начала анализа, 2ч. 

геометрия) в 10-11 классах с целью эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ 

по их выбору; 

 увеличено количество базового компонента учебного плана по физике, 

химии и биологии в связи с выбором обучающимися этих предметов для сдачи 

экзаменов в форме ЕГЭ (4ч. Физика, З ч. - химия, 2ч. - биология);  введен 

учебный предмет «Астрономия» в соответствии с изменениями в федеральном 

компоненте государственного образовательного стандарта;  часы школьного 

компонента (элективные учебные предметы) отобраны с учетом рекомендаций 

министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края на основании 

выбора самих обучающихся. 

 при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», «Информатике и КТ» в 10-11 классах осуществляется деление 

классов на группы при наполняемости 25 человек. 

На всех ступенях обучения до 15 
0
/0 учебного материала по литературе, 

окружающему миру, истории, географии, биологии, обществознании, ОБЖ и 

технологии отводится на изучение тем регионально-краеведческой 

направленности. 

В соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся МБОУ СОШ №14 г. Невинномысска, утвержденной приказом № 87ОД 

от 01.08.2017 г. на всех ступенях обучения проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Промежуточная аттестация подразделяется на: е входную 

диагностику, которая проводится в начале учебного года; е промежуточную 

аттестацию (рубежный контроль), которая проводится по учебным предметам в 

конце первого полугодия; о годовую аттестацию, которая проводится по итогам 

учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой и проводятся в соответствии с годовым 

календарным графиком, по расписанию, утвержденному директором МБОУ 

СОШ №14, которое доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): выезжающих на учебно- 

тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия. 
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Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы. 

Внеурочная деятельность обучающихся организована в форме кружков, 

клубов, секций и объединений. 

В школе постоянно проводится учет детей микрорайона, подлежащих 

обучению, соблюдаются правила приема и переводов обучающихся в другие 

образовательные организации. Образовательные программы на начало 

учебного года согласованы и утверждены в установленном порядке, 

соответствуют целям образования и социальному запросу населения. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ № 14 полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив состоит из 31 педагог, 48 % из них имеют высшее 

образование. Имеют высшую категорию - 15 человек, первую категорию - 2 

человек, соответствие занимаемой должности - 8 человек. По стажу работы 

коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих 

педагогов, такое сочетание является хорошей основой для создания и передачи 

коллективных традиций и опыта творческой работы. Наибольшее количество 

педагогов в школе имеют стаж работы от 20 и более лет ( 64%). 

Средний возраст коллектива составляет 44 года, что говорит о его мобильности 

и готовности решать поставленные перед ним задачи. 

Повышение квалификации педагогических кадров является 

традиционной и неотъемлемой частью функционирования системы работы с 

кадрами. Большая часть педагогов проходит курсы повышения квалификации 

на базе СКИРО ГК и ПРО продолжительностью 72 и более часов. 

Важным средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Главными звеньями в структуре методической службы являются 

предметные методические объединения . 

Обеспечение безопасности 

В МБОУ СОШ обеспечиваются условия по безопасности обучающихся в 

урочное и внеурочное время, действует контрольно- пропускной режим. В 

вестибюле на входе находятся охранник, дежурный педагог, дежурный 

администратор и вахтер, обеспечивающие контроль пропускного режима. 

В течение учебного дня организовано дежурство администрации, 

включая дежурного учителя и обучающихся 6-11-х классов. В школе имеются 

все необходимые инструкции, приказы, схемы по осуществлению комплекса 

оперативных и долговременных мер по предупреждению и нейтрализации 

разного рода ЧС. Ведется соответствующий контроль за выполнением 
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инструкций. Имеется полный необходимый комплект нормативных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам 

обеспечения безопасности. Проводятся инструктажи о порядке действий при 

возникновении ЧС, которые фиксируются в специальном журнале. По итогам 

проведения учений по эвакуации обучающихся составляются акты. 

 

Материально-техническая база 

Состояние материально-технической базы МБОУ СОШ №14 

удовлетворительное, оно позволяет решать задачи, стоящие перед коллективом 

в настоящее время. Оснащение учебных кабинетов отвечает основным 

современным требованиям и даѐт возможность реализовать Программу 

развития . 

Количество спортзалов-1, вместимость- 60 человек 

Наличие столовой- 1, вместимость- 120 человек 

Медицинский пункт -1. 

Процедурный кабинет — 1. 

Количество учебных кабинетов — 34 кабинета 

Количество мастерских-2,токарная и слесарная 

Тренажерный зал — 1, вместимость — 15 человек. 

Актовый зал — 1, на 70 посадочных мест. 

Другие кабинеты -10 кабинетов. 

Учреждение имеет в достаточном количестве оборудование для 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. (4 обучающихся на один компьютер). Школа имеет 

скоростной выход в Интернет (к Интернету подключены 45 компьютеров), что 

дает возможность, как учителям, так и обучающимся получать необходимую 

информацию. В учреждении имеется 7 интерактивных досок, принтеры, 

ксероксы, что дает возможность автоматизировать рабочие места учителей, 

педагогов, членов администрации, библиотекаря. 

Нормативно-правовое обеспечение 

МБОУ СОШ №14 соответствует Федеральному закону от 29, 12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной программе 

развития образования, Национальной доктрине образования Российской 

Федерации, закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и отражает основные направления образовательной политики в 

стране. 

Образование в учреждении ориентировано на формирование у обучающихся 

ключевых компетентностей, нравственности, патриотизма, здорового образа 

жизни, а также на доступность образования, открытость образовательного 

процесса; стремление педагогического коллектива к признанию любых 

позитивных достижений обучающихся в учебе и во внеклассной работе, 
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создание условий для развития каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей, уважение к личности ученика 

и педагога, ориентацию на использование передовых научно-педагогических 

технологий в сочетании с эффективными традиционными методами обучения  

                                       Управление в МБОУ СОШ № 14 

Управление школой носит государственно-общественный характер. Ее 

органы: общее собрание трудового коллектива школы , управляющий совет, 

педагогический совет, родительский комитет, ученический совет, методические 

объединения. Управление осуществляется на основе сотрудничества всех 

участников образовательных отношений. Администрация строит свою работу 

по управлению учреждением на основе нормативно-правового обеспечения 

учебно- воспитательного процесса, рекомендаций, внедрения новых 

информационных технологий и использование творческого потенциала 

педагогического коллектива. Управление школой осуществляется на основе 

системно — деятельностного подхода. 

 Директор 

 
Управляющий 

совет  Методичесшй 

совет  Педагогический 

совет 

      

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Школьные МО Резерв 

управленческих 

кадров 

    

Родительский 
комитет класса  Школа 

молодого 

педагога 
 

 

 
Социально- 

психологическая 

служба 
 

 

Ученическое 

самоуправление 

  

Аю-ивы 
классов 

  

Классные 
коллективы 

 

 
Административно 

хозяйственная 

часть 
Библиотека 
Медкабинет 

Столовая 
 

 Родители Педагоги Учащиеся 

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

 

      Финансово — хозяйственная деятельность МБОУ СОШ № 14 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

Финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открываемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

Печать школы с полным наименованием Учреждения на русском языке, 

штампы, бланки со своим наименованием, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от 

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. Учреждение 

осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

имущество, приобретенное за счет средств бюджета города Невинномысска; 

бюджетные ассигнования в виде субсидий; бюджетные инвестиции; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; имущество, 

полученное по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель. Порядок формирования муниципального 

задания для Учреждения и порядок финансового обеспечения выполнения этого 

задания определяется администрацией города Невинномысска. Учреждение не 

вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из бюджета города Невинномысска и иных не 

запрещенных действующим законодательством источников, с учетом расходов 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Собственником имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
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приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность учредительных и 

иных документов Учреждения, в соответствии с требованиями Федеральных 

законов «О некоммерческих организациях» и «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Наши достижения и успехи 

1. Реализована программа развития школы с 2015 по 2017 годы. 

2. В школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, 

успешно осваивающий новые технологии обучения. 

З. В преподавании широко используются современные формы 

организации учебного процесса, направленные на развитие и личностный рост 

учащихся. 

4. Успешно функционирует воспитательная система школы. 

5. Активно внедряются в образовательный процесс личностно- 

ориентированные, системно - деятельностные, информационно- 

коммуникационные и здоровье- сберегающие технологии. 

8. Повысился рейтинг школы на муниципальном уровне. 

9. Педагогический коллектив проделал необходимую работу по 

переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и успешно 

реализует новые стандарты на этапах получения начального и основного 

общего образования . 

10. В школе успешно решается программа информатизации 

образования. 

11. В учреждении педагогами осваивается в соответствии с 

нормативами новая система оценки качества образования. 

12. Дальнейшее развитие получила система дополнительного 

образования. 

13. Произведен переход на подушевое финансирование и новую 

систему оплаты труда, ориентированную на результат. 

14. Ежегодная публичная отчетность учреждения; 

15. Обновление материально-технической базы. 
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ПАРАМЕТРЫ СТАТИСТИКИ (по тогам 2016-2017 уч. года) 

 

Параметры статистики 2016-2017 

(чел.)  (%) 

Обучалось ВСЕГО на конец учебного года (чел.) 485 100 
а) начальный уровень (чел.)  203 42 

б) основной уровень (чел.)  260 53 

в) средний уровень (чел.)  22 5 

Оставлены на повторный курс ВСЕГО (чел./%) 2 0,4 

а) начальный уровень (чел./%)  1   0,4 

б) основной уровень (чел. / %)  1   0,4 

в) средний уровень (чел. / %)    0    0 

Не допущены к сдаче ГИА ВСЕГО (чел. / %) 1 0,2 

а) учащихся 9-х классов (чел. / 94) 1    0,2 

б) учащихся 11-х классов (чел. / 94) 0   0 

Получили аттестат ВСЕГО (чел. / %) 44 100 
а) об основном общем образовании (чел. / 

0
/0)   42 95 

б) об основном общем образовании с отличием (чел. / 
0
/0) 2 5 

в) о среднем общем образовании (чел. / 
0
/0)   0   0 

г) о среднем общем образовании с отличием (чел. / 94)   0   0 

Не получили аттестат ВСЕГО (чел. / 
0
/0)   0 0 

а) об основном общем образовании (чел. / 
0
/0) — получили 

справку 
  0   0 

б) о среднем общем образовании (чел. / 
0
/0) — получили 

справку 
  0   0 

Окончили школу   

а) с золотой медалью федерального уровня (чел. / 
0
/0)    0 0 

б) с золотой медалью СК (чел. / %)    0 0 

в) с серебряной медалью СК (чел. / %)    0 0 

Отличников ВСЕГО (чел. / %) 38 9 
а) начальный уровень (2-4 кл. чел. [94) 12 8 

б) основной уровень (чел. / 
0
/0) 25 10 

в) средний уровень (чел. / 94) 1 5 
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Качество обучения   

а) начальный уровень (2-4 кл.) (94) 83 57 

б) основной уровень (94) 115 44 

в) средний уровень (94)   6 27 

Обученность   

а) начальный уровень (94) 202 99,5 

б) основной уровень (
0
/0) 259 99,5 

в) средний уровень (94) 22 100 

Качество обучения по школе (
0
/0) 204 48 

Обученность по школе (94) 483 99,6 

п/п 

Наименование показателя Количество 

(чел. / 
0
/0) 

% от общего числа 

1 Охват детей 5-7 лет 

предшкольной подготовкой, в 

том числе посещающих 

подготовительные группы 

дошкольных образовательных 

учреждений 

50/100 % детей в возрасте 5-7 лет, 

охваченных предшкольной 

подготовкой, от общего 

числа детей 5-7 лет 

2 Удельный вес учащихся ОУ, 

посещающих группы 

продлѐнного дня 

50/11 % учащихся ОУ, 

посещающих группы 

продлѐнного дня, от общего 

числа учащихся 

з Удельный вес учащихся ОУ, 

пользующихся 

дополнительными 

образовательными услугами, в 

том числе платными, 

предоставляемыми ОУ 

265/55 % учащихся, пользующихся 

дополнительными услугами, 

в том числе платными, 

предоставляемыми ОУ, от 

общего числа учащихся 

4 Удельный вес учащихся 2-4 

классов ОУ, окончивших 

учебный год на «отлично», 

«хорошо» и «отлично» 

83/57 % учащихся 2-4 классов 

ОУ, окончивших учебный 

год на «отлично», 

«хорошо» и «отлично», от 

общего числа учащихся 2-

4 классов 

5 Удельный вес учащихся 5-9 
классов ОУ, окончивших 
учебный год на «отлично», 
«хорошо» и «отлично» 

 

1 15/44 % учащихся 5-9 классов ОУ, 
окончивших учебный год на 
«ОТЛИЧНО», 

«ХОРОШО» И «отлично», 

от общего числа учащихся 

5-9 классов 
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6 Удельный вес учащихся 10-11 

классов ОУ, окончивших 

учебный год на «отлично», 

«хорошо» и «отлично» 

6/27 % учащихся 10-11 классов 

ОУ, окончивших учебный 

год на «отлично», «хорошо» 

и «отлично», от общего 

числа учащихся 10-11 

классов 

Вывод: школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей 

модернизации структуры и содержания образования . 

 

Формулировка ключевой проблемы. 

Итак, на период до 2020 года перед МБОУ СОШ №14 стоит проблема, 

которую можно сформулировать как необходимость модернизации 

образовательной организации - Информационного поля - Инфраструктуры - 

Инвестиционной привлекательности при сохранении достигнутого уровня 

качества образования и соответствующей динамики развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала учреждения. Поэтому школа нуждается в 

следующих преобразованиях: 

- обновление образовательной среды для повышения (сохранения) 

качества общего и дополнительного образования на каждой ступени 

обучения;  повышение информационной компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- создание дополнительных условий для сохранения здоровья учащихся и 

обеспечения их безопасности; 

- повышение эффективности финансирования школы путем увеличения 

количества источников доходов; 

- планомерное внедрение в учебный процесс передовых педагогических 

технологий и способов оценки знаний и УУД учащихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- развитие ученического самоуправления, активизация участия детей в 

благотворительных и социально-значимых акциях. 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет 

способствовать созданию концепции развития школы. 

Методическая работа 

В 2017 учебном году методическая тема работы школы была 

определена так: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения.  
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Задачи: 

- совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации 

учителей. 

- внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видео уроки и т.д.). 

 создать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала. 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования. 

 активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Работа велась по нескольким направлениям. Организатором и координатором 

методической работы школы выступал методический Совет школы. 

Залогом высокого педагогического мастерства является постоянное 

стремление учителей школы к самосовершенствованию, поэтому с 

периодичностью в 5 лет они повышают свой квалификационный уровень на 

курсах. 

В прошедшем учебном году было проведено четыре тематических 

педсовета; 

1. «Организация мониторинга личностных достижений участников 

образовательного процесса в условиях эффективной образовательной среды» 

2. «Модель внутришкольного мониторинга оценки качества образования» 

3.  З. «Общеучебные умения и навыки необходимые условия качества 

образования» 

4. «Организация деятельности педагогического коллектива школы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 

Все педагогические советы были подготовлены и проведены в 

соответствии с принципом построения педсовета «Педсовет как технология», в 

связи с чем. в их структуру были включены следующие технологии: работа 

проектной группы учителей по подготовке к педсовету; работа творческих 

групп во время проведения педсоветов; мультимедийное сопровождение 

педсоветов; демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с 

комментариями учителя; аналитико- диагностический анализ и самоанализ 

деятельности педагогического коллектива, выставки творческих и учебных 

достижений обучающихся и педагогов. 

Было проведено пять заседаний методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

1. «Система работы школьных методических объединений в условиях 

реализации ФГОС ООО» 



17 

2. «Организация работы по методической теме: «Система 

мониторинга личностного роста субъектов образовательного процесса» 

З. Построение индивидуального образовательного маршрута педагога 

4. Организация предметных недель; подготовка к школьным 

олимпиадам, городской научно — практической конференции 

5. Подведение итогов методической недели школы, обобщение 

передового педагогического опыта. 

Работа методических объединений была направлена на создание 

комплекса мер, рекомендаций, проведение практических занятий, тренингов с 

педагогами по изучению и формированию личности ребенка . В соответствии с 

методической темой школы была продолжена работа педагогов над темами 

самообразования. Итогом работы над темой по самообразованию стали 

выступления на заседаниях МО, проведение мастер- классов, формирование 

банка видеотек, мультимедийных презентаций, методических рекомендаций, 

дидактических материалов. Методические объединения учителей работали над 

совершенствованием педагогического мастерства путем самообразования: 

изучения нормативно- правовой документации, путем изучения и внедрения 

новых педагогических технологий, продолжили работу над внедрением в 

практику технологии личностно- ориентированного урока и над овладением 

элементов анализа и самоанализа. 

Большая работа была проведена по подготовке обучающихся к ЕГЭ и 

ГИА. Важным этапом в деятельности учителей стала работа по 

совершенствованию форм и методов ликвидации пробелов знаний обучающихся 

и работа по диагностике срезовых работ по предметам. 

Большую работу учителя провели по преемственности препоДавания. 

Непрерывную работу учителя проводили по формированию своих рабочих 

портфолио, портфолио класса и индивидуальных портфолио. Традиционными 

видами работы МО школы являются предметные недели. В 2016-2017 учебном 

году предметные недели проходили в течение всего учебного года . 

Открытые уроки проводились учителями школы в рамках МО при 

взаимопосещении ( все преподаватели), в рамках недели по преемственности 

преподавания в начальной школе и в 5 классах, в рамках городской 

методической недели (апрель 2017 года)  

В работе с педагогами используются разные направления работы: 

 систематический мониторинг  профессионального уровня 

педагогического персонала 

- составление портфолио педагога 

- создание внутренней системы повышения квалификации 

- распространение опыта 

- помощь и поддержка начинающих 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой: 
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— педсовет, методсовет; 

— творческий отчет; 

— доклады, выступления; 

-   мастер - классы; 

— семинары; 

— самообразование, 

— анкетирование; 

— предметные МО; 

— методические консультации; 

—административные совещания 

В школе работает 5 методических объединений: учителей начальных 

классов, учителей гуманитарного цикла, естественно научного цикла 

художественно — эстетического направления, МО классных руководителей. 

На заседаниях методических объединения учителя решают вопросы 

тематического планирования, урочной и внеклассной работы, задания для 

проведения предметных олимпиад, планируют работу с одаренными детьми, 

разрабатывает вопросы повышения качества обучения. Педагоги школы 

принимают активное участие в освоении новых технологий с использованием 

КТ, обобщают свой опыт на семинарах разного уровня. 

Работа школы охватывает все направления деятельности ученика и 

учителя: непрерывное повышение квалификации педагогов, аттестация 

педагогов, работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, интернет 

тестированиях, научно-практических конференциях, проектах), проведение 

предметных олимпиад, предметных недель, что прививает интерес к науке, как 

части социальной жизни ребенка, способствует воспитанию 

военнопатриотического сознания учащихся через участие в конкурсах, 

проведение месячников, волонтерское движение. 

В 2017 учебном году на городском и краевом уровнях свой опыт работы 

представили: Кулинич Айле Велловна (городской фестиваль педагогического 

мастерства «Содружество»), Бакулин Александр Викторович (городской 

фестиваль педагогического мастерства «Содружество»), Стрижавчук Наталия 

Сергеевна (краевой фестиваль педагогического мастерства «Талант»). 

З) участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства, научно-п актических ме оп иятиях: 

ФИО Название конкурса, Предмет Результат 

 фестиваля и т.д.   

Стрижавчук 

нс. 

Краевой фестиваль 

педагогического масте 

ства «Талант» 

Иностранный язык Сертификат 

участника 
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Кулинич А.В. Городской фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Содружество» 

«Внутришкольный 

мониторинг как 

средство 

повышения 

качества 

образования в 

ОУ», директо 

Сертификат 

участника 

Бакулин А.В. Городской фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Содружество» 

«Система работы 

ОУ по участию 

педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства», 

заместитель ди 

екто а 

Сертификат 

участника 

Черепенько 

СФ. 

Лучший урок письма Номинация 

«Сочинение», 

учитель русского 

языка 

Победитель 

(1 место) 

Стрижавчук 

Наталия 

Се геевна 

Воспитать

 человека20107 

Номинация 

«Самый классный 

классный» 

Победитель 

(1 место) 

Пономаренко 

Дарья 

Григорьевна 

Учитель года-2017 Номинация 

«Педагогический 

дебют», учитель 

начальных классов 

Призер (П 

место) 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

Приоритетные направления Дальнейшей работы школы: 

1. Создание системы работы, направленной на повышение 

образовательно-воспитательного и развивающего потенциала урока. 

2. Развитие мышления, творческих способностей и дарований 

обучающихся, совершенствование учебных умений и навыков. 

З. Совершенствование процедуры мониторинга ОП с целью повышения 

качества образования. 
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4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

5. Рост профессиональной компетентности педагогических кадров в 

условиях перехода на новое содержание образования. 

Выводы по вопросам работы с кадрами в 2016-2017 учебном году. 

Администрацией МБОУ СОШ № 14 ведется мониторинг курсовой 

подготовки всех педагогических кадров. Данные мониторинга подтверждаются 

копиями удостоверений о прохождении курсов в личных делах педагогических 

работников. В прошедшем учебном году увеличилось количество педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации в дистанционной форме: 

практически все курсы, пройденные учителями, были с применением 

дистанционных форм обучения. К слову сказать, данная форма обучения 

становится все более популярной среди педагогов. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие первую и высшую квалификационные категории. Таким 

образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Несмотря на то, что в 2016-2017 учебном году коллектив школы «омолодился» 

вновь прибывшими специалистами, это никак не сказалось на качестве 

образования, так как администрацией школы были созданы все условия для 

оказания методической и психологической помощи и поддержки вновь 

прибывшим специалистам. 

Анализ программно-методического обеспечения 

П едметы Учебник название, автор, год издания Программа 

Русский язык Русский язык, рабочие тетради,  

Канакина В.П., Горецкий В.Г.201бг. 
«Школа России» 

Математика Математика, в2-х частях рабочие 

тетради,Моро М.И. ,Бантова М.А.201бг. 
«Школа России» 

Чтение Азбука, в2-х частях 

 Горецкий В.Г.Кирюшкин, 

В.А.Виноградская Л.А. 2016г. 

«Школа России» 

Окружающий мир Окружающий мир, в2-х частях, рабочие 

тетради. Плешаков А.А. 
«Школа России» 

Технология Технология Роговцева Н.И. Богданова 
н.в.2016г. 

«Школа России» 

Литературное 

чтение 

Учебник,в 2-х частях 
Горецкий В.Г.,ГоловановаМ.В .201бг. 

«Школа России» 

Музыка Музыка, Критская ЕД. 201бг. «Школа России» 

Физическая 

культура 

Физическая культура Лях В.И. 

2016г. 
«Школа России» 

Русский язык Русский язык, рабочие тетради, 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., 2011-

«Гармония» 
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2013 гг. 

Математика Математика, рабочие тетради, Истомина 
Р.Б., Редько З.Б.,2О11-2013 

«Гармония» 

Чтение Букварь, Соловейчик М.С., Бетенькова 
н.м., 2011-2013 

«Гармония» 

Окружающий мир Окружающий мир, в2-х частях, рабочие «Гармония» 

 

 Рабочие тетради. Поглазова О.Т., Шилин 

В.Д., 2011-2013 
 

Технология Технология. Чудесная мастерская. 

Рабочая тетрадь. Н.М. Конышева 
«Гармония» 

Ин.язык 

 

Английский с удовольствием. Рабочая 
программа курса 2-4 кл., 2013 г. 
Немецкий язык, предметная линия 

учебников И.Л. Бим 2-4, авт. ИЛ. Бим, 

Рыжова Л.И. учебник в 2-х ч., рабочие 

тетради, книга для учителя 

«Гармония» 

изо ИЗО. Копцева т.А., Копцев ВЛ., 2013 «Гармония» 

Музыка  Музыка. Красильникова М.С. 
Яшмолкина О.Н., 2011-2013 

«Гармония» 

Физическая 

культура 

 Физическая культура. Р.И. 
Тарнопольская, Б.И. Мишин, 2013 

«Гармония» 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение в 4-х частях, 

рабочие тетради. Кубасова О.В. 
«Гармония» 

Основы светской 

этики 

Основы светской этики 4-5 кл., 2010-2011  Программа по 
ОРКСЭ, 2010 

Русский язык Русский язык. В состав УМК по русскому 

языку для 5-11 кл. (под редакциеей 

Львовой СИ.) входят: СИ. Львова. 

Программы по русскому языку для 5-11 

кл. Программы элективных курсов по 

русскому языку для 8-9, 10-11 классов. 

Учебники, словари и справочники, 

пособия для учителей. 
Русский язык 10-11 кл., Гольцова Н.Г., 

2006-2014 

Львова С.И., Русский 

язык, 2007-2013, ФК и 
ФГОС 
Гольцова НГ. 

Литература Коровина ВЛ., учебник в 2-х ч., с 

приложением на ЭЛ. носителе 

(фонохрестоматия) 
Лебедев Ю.В., учебник в 2-х ч.,2012 г. 

Программа 
«Литература 5-9 кл.» 
под ред. Коровиной 
вл., 2011» Программа 

«Литература. 10-11 

Профильный уровень. 

Под ред. В.Я 

Коровиной, 2007» 



22 

Английский язык Английский язык, учебник, рабочие 

тетради, 2010-201 З 
Авторская программа 

курса «Счастливый 

английский» для 5-11 

кл, Кауфман КИ. , 

Кауфман М.Ю., 2009 

Немецкий язык Немецкий язык, Бим И.Л.,2009-2014 
Немецкий язык 10-11 кл., Воронина Г.И., 

2006 

Программа 
Немецкий язык 5-9 кл., 

автор Бим И.Л. 
Программы 
Немецкий язык 10-11 

кл., автор Воронина 

Г.И. 

Математика Математика, Мордкович А.Г., Зубарева 

им., 2008-2013 
Математика 5-6 кл. 
 Мордкович А.г., 
Зубарева ИМ., 2008 

 

Алгебра Алгебра, учебник в 2-х ч. Учебник и 

задачник. Мордкович А.Г., 2009-2012. 
Алгебра 7-9 классы, 

авт.-сост. и.и. 

Зубарева, А.Г. 
Мордкович 

Алгебра и начала 

анализа 

Алгебра и начала математического 

анализа, 10-11 кл., А.Г. Мордкович, 2013 
А.Г. Мордкович, 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 кл.» 

2008 

Геометрия Геометрия, 7-9; Геометрия 10-11 кл. Бутузов во, программа 

курсов «Геометрия 7-

9», 
«Геометрия 10-11» 

Информатика Информатика, Босова Л.Л., 2007-2013, 

учебник, рабочая тетрадь. 

Информатика и ИКТ, Угринович Н.Д., 

2008-2012 гг. 

Программа курсов 

«Информатика и икт» 

5-7 кл.; «Информатика 

и икт» 5-9 КЛ. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. 
Авторская программа 

Угриновича Н.Д. по 

курсу «Информатика 

и икт» 8-11 кл., 2008 

Физика Физика, Перышкин А.В., 7-9 кл., 

20082013 гг. 
Физика, Касьянов В.А., учебник, 

20052010 гг. 

Рабочая программа 

«Физика 7-9 кл.», 

автор Перышкин А.В. 

Рабочая программа 

«Физика 10-11 кл» 

автор Касьянов В.А., 

2007 г. 
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Химия Химия, Габриелян О.С., учебник, рабочая 

тетрадь, 2008-2013 гг. 
Авторская программа 

по курсу «Химия 8-11 

кл.», 2007 г. 

Природоведение Природоведение, Плешаков А.А., 

учебник и рабочая тетрадь, 2007-2013 гг 
Программа 
«Природоведение. 
Биология» 5-9 кл. 

автор Сонин Н.И., 

2007 

Биология Биология, Сонин Н.И., Сонина В.И., 

учебник и рабочая тетрадь, приложение 

на электронном носителе, 2007-2013 гг. 

Программа 
«Природоведение. 
Биология» 5-11 кл. 

автор Сонин Н.И., 

2007 

География География, 6 класс, Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П., учебник, рабочая 
тетрадь, контурные карты, 2008-2013 

География, 7 класс, Коринская В.А., 
учебник, рабочая тетрадь, контурные 
карты, 2008-2013 
География, 8-9 класс, Алексеев А.И., 

учебник, контурные карты, 2008-2013 

География, Максаковский В.П., учебник, 

2008-2013гг. 

Программа 
«География 6-10 

классы», сост. в.и. 

Сиротин, 2007 г. 

 

История История древнего мира, Вигасин А.А., 
Годер Г.И., учебник и рабочая тетрадь, 

2007-2013 

История средних веков, Агибалова Е.В., 

Донской Г.М., учебник и рабочая 

тетрадь, 2008-2013 гг. 

Новая история, Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М., учебник и 
рабочая тетрадь, 2008-2013 гг. 
Новейшая история, Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О., учебник и рабочая 
тетрадь, 2010-2013 гг. 
Всеобщая история, Загладин М.В., 
учебник, рабочая тетрадь, 2010. 
Всемирная история, Загладин М.В., 2008. 
Всемирная история России и мира, 
Загладин В.Н., Козленко С.И., Минаков 
С.Т., учебник, 2010 г. 
История России, Данилов А.А., Косулина 
Л.Г., учебник, рабочая тетрадь, 2007-2013 

Программа 
«Всеобщая история. 

История древнего 

мира» 5 кл., Вигасин 

Программа 
«Всеобщая история. 

История средних 

веков», 6 класс, автор 

Агибалова Е.В., 2007 

Программа 
«Всеобщая история. 
История нового 
времени» 7-8 кл., 
автор Юдовская АЛ. 
Программа 
«Всеобщая история. 

Новейшая история», 9 

кл., 2007 

Программа «История 

6-11 кл.», авторыА.А. 

Данилов, А.Г. 

Косулина, Брандт.2008 
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Обществознание Обществознание, Кравченко А.И., 

Певцова Е.А., учебник, рабочая тетрадь, 

приложение на электронном носителе, 

2009-2013 

Программа курса 

«Обществознание 5-7, 
8-9, 10-11 классы», 
2005 

Технология 
(девочки) 
Технология 

(мальчики) 

Учебник 5-9 класс, под ред. Ю.В. 

Крупской 
Учебник 5-9 класс, под ред. П.С. 

Самородского.Учебник 10-11 класс, под 

ред. В.Д. Симоненко 

Симоненко, 
Москва, 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2010 

изо Учебник Горяева Н.А., островская О.В., 
под редНеменского Б.М. 

Учебник Неменская Л.А., под ред. 

Неменского Б.М. 
Питерских А.С., Гуров Е.Е., под 

едНеменского Б.М. 

Программа 
«Изобразительное 

искусство» 508 

классы, автор 

Неменский Б.М., 2007 

ОБЖ ОБЖ, Смирнов А. Т., Хренников Б.О., 

учебник, рабочая тетрадь, 2012 
Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

5-9 кл., автор 
 Смирнов А.т., 
Хренников Б.О., 2011 

Музыка Искусство, Науменко Т.И., Алеев ВВ. Программа«Искусств 
о. Музыка»5-8 классы, 

Науменко Т.И., 2007 

Физкультура Лях В.И., Маслов М.В., учебник для 8-9 

кл., 2008 
Программа 
«Физическая 

 Лях В.И., Зданевич А.А., учебник для 

1011 КЛ. 
культура» 

классы, под ред. 

ляха, 2008 г. 

1-11 

в.и. 

Черчение Черчение, Ботвинников К.Г., учебник, 
2007-2012 

Программа 
«Черчение», 
Ботвинников 

2007 

ав. 

к.г., 

 

Работа с одаренными и талантливыми детьми 

1. Проблема работы с одаренными учащимися актуальна для 

российского общества и российских школ 21 века. Интеллектуальный потенциал 

общества во многом определяется выявлением талантливых детей и работой с 

ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих. 

В рамках этого направления целесообразно поддерживать творческую 

среду, обеспечивать возможность самореализации учащимся каждой 

общеобразовательной школы. 
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Выявление одарѐнных детей — продолжительный процесс, 

связанный с анализом развития конкретного ребѐнка. Необходим поэтапный, 

постепенный поиск одарѐнных детей в процессе их обучения. 

Цели: 

- Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей в интересах личности, общества, государства. 

-Обеспечение личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

 Формирование системы социально-психологической поддержки 

одаренных и способных детей. 

2. Задачи: 

- отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарѐнных детей;  

расширение возможностей для участия способных и одарѐнных школьников в 

районных, областных, всероссийских олимпиадах, различных конкурсах. 

З. За год проделана следующая работа: 

Среди всех учащихся выделяется группа особо одарѐнных школьников, у 

которых имеются стабильно высокие достижения в определенных видах 

творчества. 

Классными руководителями, учителями предметниками проводится работа 

по выявлению и развитию одаренных, высокоинтеллектуальных детей в школе. 

Предметные олимпиады, творческие конкурсы и спортивные мероприятия 

помогают определить и выявить степень одаренности учащихся. 

Одно из главных направлений работы с одаренными детьми — это участие 

во Всероссийских, краевых олимпиадах, конкурсах школьников, 

Прослеживается положительная динамика увеличения количества участников и 

победителей, призѐров конкурсов. 

Еще одним из способов реализации проекта «Одаренный ребѐнок» 

являются предметные олимпиады, которые проводятся в несколько туров на 

всех ступенях. 

Первый тур — предварительный, внутришкольный, где участие 

принимают все желающие. 

Цель тура: проверить уровень готовности учащихся к предметным 

олимпиадам и выявить новых успешных учащихся, после него начинается 

усиленная подготовка с учащимися, занявших призовые места. 
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4.База данных одаренных и талантливых детей : 

обучающегося 

Достижения и результаты краевого, Всероссийского и международного 

уровней 

интеллект творчество спорт другие 

Ямов Дмитрий 

Викторович 

 Краевой конкурс 

по 

судомодельному 

спорту» Юный 

корабел»Ш место 
21.05.17 

  

Кудрин Даниил 

Станиславович 

 Краевой конкурс по 

судомодельному 

спорту»ЮныЙ 

корабел»Ш место 
21.05.17 

  

Козаченко 
Эллина 
Константиновна 

Всероссийский 

конкурс 
«Лучший урок 

письма» 

место 

30.03.17 

   

Семененко 
Александра 
Валерьевна 

   Международный 
конкурс 

Play Energy 
III место 
02.02.17 

Озернов Никита 
Александрович 

Всероссийский 
исторический 
квест «1941 
Заполярье» 
III место 
06.03.17 

  Международный 
конкурс 

Play Energy 
III место 
02.02.17 

Чебан Тимофей 

петрович 
   Международный 

конкурс 
Play Energy 

III место 
02.02.17 

Гудков 
Александр 
Юрьевич 

   Международный 

конкурс 
Play Energy 

III место 



 

    02.02.17 

Закройщик 
Артем 
Вячеславович 

   Международный 
конкурс 

Play Energy 
III место 

02.02.17 

Шутова Ирина 
Александровна 

   Международный 
конкурс 

Play Energy 
III место 
02.02.17 

Усков Иван 
Алексеевич 

 

 

 Международный 

конкурс 
Play Energy 

III место 
02.02.17 

Ткаченко 
Елизавета 
Александровна 

Всероссийский 

исторический 

квест «1941 

Заполярье» 
III место 

06.03.17 

   

Рыбникова 
Милена 
Николаевна 

 

Всероссийский 

исторический 
квест «1941 

Заполярье» 
III место 
06.03.17 

  

 

Мюнц Эрна 

Андреевна 
Всероссийский 

исторический 

квест «1941 

Заполярье» 
Ш место 
06.03.17 

   

Дузь Анжелика 
Владимировна 

Краевой конкурс 
«Наследники 

Победы» 

III место 
04.04.17 
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Итоговая аттестация 9-х классов 

На конец 2016-17 учебного года в 9-х классах обучалось 45 человек. Один 

обучающийся не был допущен к итоговой аттестации, остальные обучающиеся 

успешно ее выдержали. Обучающиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных 

экзамена: русский язык, математику, а также 2 экзамена по выбору. 44 

обучающихся 9-х классов сдавали русский язык и математику в форме ОГЭ, 

Колесников А. (9 Б кл.) и Бабенко Д. (9 А кл.) — в форме ГВЭ на основании 

рекомендаций ТПМГП<. Обязательные в этом учебном году предметы по 

выбору обучающиеся также сдавали в форме ОГЭ. 

Результаты экзаменов 9-х классов 

п 

Предмет 

 

Всего 

учащи 

хся 

Сдавал 
и 

экзаме 

н 

Получили 

оценки 

 Качеств 
О, 

Успеваемо 

сть, 

5 4 з 2 

1 Русский язык 44 44 18 15 11  75 100 

2 Математика 44 44  19 25  43 100 

З Обществознание 44 26  14 12 0 54 100 

4 Биология 44  0 6 24  20 100 

5 Гео а ия 44 7 2 2 З о 57 100 

6 Физика 44 6  4 2 0 66 100 

7 Химия 44 7 о 2 5  29 100 

8 Исто ия 44   1 2  33 100 

9 Информатика 44 з О  З 0  100 

10 Английский язык 44 2 о 1 1  50 100 

Согласно приведенным выше данным, расхождение в результатах по 

итогам года и основного государственного экзамена есть по всем предметам, 

однако оно не столь существенно. Анализируя данные по соответствию 

экзаменационных отметок годовым, можно отметить, что наибольший процент 

подтверждения школьных отметок на экзамене наблюдается по химии, 

информатике, географии алгебре, геометрии, биологии, обществознанию. По 

остальным предметам процент несовпадения достаточно высокий. Учителям- 

предметникам необходимо скорректировать планы подготовки к экзаменам, 

вести систематический мониторинг для более эффективного и качественного 

оценивания результатов подготовки, стремиться к точности и объективности 

оценивания. 
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Востребованность выпускников 

С целью формирования у учащихся компетентности в сфере гражданско-

общественной деятельности, в школе разработана подпрограмма по 

профориентации обучающихся, согласно которой каждый год проводится 

диагностика способностей и склонностей учащихся для выработки 

рекомендаций по формированию профиля и дальнейшего профессионального 

самоопределения воспитанников. Для этого в соответствии с календарно-

тематическим планированием в течение учебного года учителя технологии 

регулярно проводили беседы о профессиях для учащихся 5-8 классов. Учащиеся 

9-10 классов встречались с представителями вузов, СУЗов (всего 13 встреч), 

были проведены ознакомительные экскурсии, проводились классные часы и 

беседы соответствующей тематики. Кроме того, обучающие 9х классов приняли 

участие в предпрофильной подготовке, посещая СУЗ города. 

Востребованность выпускников 

Сведения Количество 

выпускников 

 

Количество выпускников 9-х 

классов в 2017 году 

44 100 

Из них: 

Поступили в профессиональные 

оо 

19 43 

Продолжили обучение ОУ 23 52 

Поступили в профильные классы 

ОУ го ода 

2 4 

Не поступили 0  

 

Воспитательная работа 

Для реализации приоритетных задач государственной политики, нами 

разработана программа воспитательной работы «Школа для всех и для 

каждого».Реализация данной программы, достижение поставленной цели и 

задач способствуют созданию благоприятных условий для полноценного 

развития личности, охраны здоровья и жизни детей, проявления и мотивации 

творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой 

деятельности. Это стало возможным благодаря освоению и использованию в 

практической деятельности новых передовых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы, совершенствованию системы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе, развитию 

различных форм ученического самоуправления. 
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Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи направлены на получение положительного результата. 

Проведение анализа воспитательной работы, обработка полученных 

данных позволяет качественно выстраивать воспитательные приоритеты с 

учетом потребности школы и заданием государства. 

Апробация воспитательной программы «Школа для всех и для 

каждого» началась в 2017 году и продолжится до 2019 года. 

1.4. Основные направления деятельности в формировании воспитательной 

среды. 

о Формирование ценностного отношения к семье, сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании (духовно-

нравственное, семейное); 

е Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое). 

о Охрана здоровья и приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни (здоровьесбережение).  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(профориентация). 

е Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое). 

о Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

1.5. Справка-характеристика детского общественного объединения 

В школе работает орган детского самоуправления «Сто друзей», 

Цели и задачи: создание условий для формирования современной 

личности через различные формы деятельности в поликультурной среде. 

Задачи: 

-создать постоянно действующее детско-юношеское объединение, 

создающее для его членов атмосферу постоянного человеческого общения и 

выбора посильных социально-значимых проблем и их разрешение;  

- формировать у членов объединения толерантных взаимоотношений в 

поликультурном социуме;  воспитывать у членов объединения 

открытости по отношению к окружающему миру и сверстникам; е научить 

членов объединения адаптироваться в новом социуме, используя все 

предложенные пути поиска для  самореализации и самоутверждения. 
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В октябре 2017  года прошли выборы Президента детской 

организации. Его возглавила Каземирова Дарья , ученица 10 класса. Члены 

актива проводили работу в соответствии с планом работы на год. 

Ребята приняли участие в работе «школы актива»: 

 -городской - КобыляцкиЙ Владимир и Коротаева Евгения,  - краевой 

- Каземирова Дарья и Брезицкая Светлана. 

Школьная команда в составе 6 человек приняла участие в городском 

конкурсе актива детских объединений «Лидерский формат». 

Защитила честь школы на городском этапе краевого конкурса «Лидер — 

2017» Тряпицына Анастасия, ученица 9Б класса. 

В октябре и марте в школе проведены дни самоуправления. 

Старшеклассники с желанием и особым интересом стали дублерами учителей и 

администрации школы. Качественная подготовка ребят к урокам позволила в 

Дни самоуправления оценить колоссальный труд учителя, а также 

способствовала профессиональному выбору. 

В течение всего учебного года обучающиеся школы принимали активное 

участие в проведении школьных, городских, краевых мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях, акциях. 

Однако, работу детского совета можно считать недостаточной. 

Вывод: в 2018 году необходимо активизировать и усовершенствовать 

работу в данном направлении, через мотивацию обучающихся к активности, 

сотрудничеству, самореализации, творчеству и самоопределению. 

1.6. Работа волонтерского движения 

На базе МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска создан волонтерский 

отряд «Оптимисты», в состав которого вошли обучающиеся в возрасте от 13-17 

лет. 

Волонтерская деятельность осуществляется на основании 

положения «О создании волонтерского отряда» и «Положении о волонтѐрской 

деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 14 города Невинномысска». 

Волонтерская деятельность основывается на принципах добровольности; 

законности; самоуправления; непрерывности и систематичности; свободы 

определения внутренней структуры форм и методов работы; осознания 

участниками волонтерского движения личностной и социальной значимости их 

деятельности; ответственного отношения к деятельности. В течение отчетного 

периода волонтеры приняли участие в различных акциях патриотического и 

социального направлений: 

1. Добрые уроки, посвященные Дню Знаний, 

2. Пропагандистская акция «Радиомарафон дорожной безопасности», 

З. Краевая волонтерская акция «Смелые сердца», посвященная памяти   
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4. Флеш-моб «Здоровье это здорово!», в рамках всемирного дня 

борьбы со СПИДом, 

5. Городская благотворительная акция «Импульс добра!» 

6. Уроки мужества, проводимые в день Торжественной 

церемонии награждения и чествования лауреатов 

Всероссийской общественногосударственной инициативы «Горячее 

сердце», 

7. Флеш-моб в рамках проведения пропагандистской акции 

«Детский телефон доверия», 

8. Патриотическая акция «Аллея Героев», 

9. Акция «Георгиевская лента «Незабудки Победы». 

10. Акция «Свеча памяти» 

11. Фестиваль детского и молодежного движения города 

Невинномысска «Мы будущее страны!», 

12. Патриотическая акция «Герои России», 

13. Спортивное мероприятие в рамках городской Акции 

«Счастливые дети Великой страны», посвященной Дню защиты детей. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе возрос уровень и 

эффективность проведения различных мероприятий, акций, слетов и фестивалей 

патриотической направленности. Обучающиеся принимали активное 

участие в военно-спортивных играх, поисковой работе, историкокраеведческих 

исследованиях, профильных лагерях, юнармейском и волонтерском движениях. 

В школе проводились месячники и недели военно-патриотической 

работы, различные мероприятия, посвященные знаменательным датам военной 

истории России. Уже стали традиционными встречи с участниками и 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками 

вооруженных конфликтов в Афганистане, на территории РФ. 

Ежегодный конкурс песни и строя среди обучающихся начальной 

школы позволяет приобщить к патриотическому воспитанию детей с раннего 

школьного возраста. 

В школе функционирует детское объединение «Зарничник», а с  

января 2017 г.  В школе  создан юнармейский отряд. 

На городском мероприятии, посвященном старту Городской 

патриотической программы «Человек. Гражданин. Патриот!» 12 обучающихся 

нашей школы в торжественной обстановке были приняты в Юнармию. 

Результатом многолетней поисковой работы стало открытие в 

школе мемориальной доски бывшему ученику - кавалеру ордена Мужества 

старшему лейтенанту Копылову Евгению Васильевичу, погибшему при 

исполнении воинского долга на территории Северо-Кавказского региона. 

Знаменательным событием для обучающихся стал Урок мужества, 

который был проведен с участием Героя Российской Федерации Магомедовым 

Дибиргаджи Гасановичем - командиром специальной огневой группы 
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Ботлихского РОВД МВД Республики Дагестан. Встреча с Героем прошла 

рамках Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества». 

Юнармейцы и зарничники приняли активное участие в несении 

Вахты Памяти у обелиска «Вечная Слава», а также мероприятиях, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне и двадцати пятилетнему юбилею 

установления звания «Герой Российской Федерации». 

Работа в данном направлении будет продолжаться в течение 

20172018 учебного года. 

Мониторинг участия обучающихся в конкурсах и фестивалях, 

мероприятиях, проводимых по направлениям деятельности 

Направление 

деятельности 

 

 
  

 

 
 

 Городской уровень  

Количество 

мероприятий 

14 7 7 з З 16 14 

Количество 

участников 

385 385 220 96 17 260 128 

 Краевой уровень  

Количество 

мероприятий 

 1 1  1 2  

Количество 

участников 

0 1 1  2 6 0 

  Всероссийский уровень  

Количество 

мероприятий 

1 1 0 О О 1  

Количество 

участников 

5 1 0 0 О 6 0 



 

Анализируя эффективность и качество воспитательного процесса в 

МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска, следует обратить особое внимание на 

результативность проведенной работы. Воспитание тем эффективнее, чем 

больше результаты совпадают с целями. Оценка эффективности 

воспитательного процесса напрямую связана с достижением поставленных 

целей, содержанием воспитательной работы. 

Следует отметить, что результативность воспитательной работы за 

2016-2017 учебный год находится на хорошем уровне. Поставленные цели и 

задачи реализованы и выполнены в полном объеме. 

Перспективы в развитии воспитательной системы 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным продолжить 

работу по реализации программы воспитательной работы «Школа для всех и 

для каждого», имеющей дальнейшую перспективу и являющейся неотъемлемой 

частью программы развития школы до 2019 года. 

По состоянию на 01.09.2017 года в МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска 

организована работа в системе дополнительного образования, которая 

представлена 16 спортивными секциями и детскими объединениями. 

Кружковая деятельность осуществлялась по 5 направлениям:  

Техническое — 2; 

 Естественно-научное — 1; 

 Физкультурно-спортивное — 3 ; 

  Художественное — 4; 

 Социально-педагогическое — 6. 

Охват обучающихся в системе дополнительного образования в школе 

составил 7094 - 341 несовершеннолетний, в том числе, некоторые дети 

посещали 2 и более кружков. 

 

Результаты деятельности детских объединений системы дополнительного 

образования 

Название 

объединения (секции) 

 

Мероприятия (конкурсы, 

фестивали, соревнования) 

Результаты 

(дипломанты, 
лауреаты, 

 

участники) / 

количество детей 
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Объединение 

«Судомоделирование»  

1. Открытые соревнования 

по судомодельному спорту 

«Юный корабел» среди 

обучающихся младшей 

возрастной группы. 

2.Городская выставка 

детского технического 

творчества, посвященная Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне. З 

.городской конкурс 

масштабных моделей техники, 

посвященного дню Героев 

Отечества. 

Дипломы III 
степени 2 
человека 

Победители 1 и 2 

место 

2 человека 

Дипломы 2 степени 

2 человека 

Секция «Футбол» Школьная футбольная лига2017 Участие 

Секция 

«Волейбол» 

п Турнир школьной 

волейбольной лиги 2017 

участие 

Объединение 

«Аппликация» 

Городской арт-фестиваль 

«Новогодняя игрушка», 

Акция «Георгиевская лента 

«Незабудкуи Победы» 

(изготовление цветов). 

Участие, 5 человек 

Объединение «Юный 

художник» 

1 Городской конкурс рисунков 

«Родные сердцу места», 

2. Городской конкурс детского 

творчества «Осенняя палитра 

2016», 

З Городской конкурс 

1 «Счастливая семья глазами 

Дипломы П и III 

степени, 

Участвовали 9 

человек 

Дипломы и П 

степени З 

человека 

 

 детей», 

5. Городской конкурс 

«Берегите первоцветы» 

участие 4 

человека 

Участие 

З человека 

Объединение 

«Кладовая народных 

ремесел» 

Городской фестиваль детского 

творчества «Этот 

удивительный мир» 

Диплом П и 

III степени 2 

человека 
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Детское объединение 

«Зарничник» 

III городская 

военноспортивная игра 

«Штурм», Открытие 

мемориальной доски бывшему 

ученику школы Копылову 

Евгению, 

Вахта «Герои Российской 

Федерации», встреча с 

Героем России 

Магомедовым ДГ. 

Участие 

10 человек 

15 человек 

15 человек 

15 человек 

Объединение «Летопись» Городской конкурс школьных 

музеев 

Диплом З степени 

З человека 

Творческое детское 

объединение «Волонтеры» 

1.Добрые уроки, посвященные 

Дню Знаний, 

2.Пропагандистская 

акция «Радиомарафон 

дорожной безопасности», 

З .Краевая волонтерская акция 

«Смелые сердца», посвященная 

 

памяти Героя Советского 
Союза АЛА. Скокова, 

4. Флеш-моб «Здоровье — это 
здорово!», в рамках всемирного 
дня борьбы со СГШДом, 5 
Городская благотворительная 
акция «Импульс добра!» 
6.Флеш-моб в рамках 
проведения пропагандистской 
акции «Детский телефон 
доверия», 

7. Патриотическая акция 

«Аллея Героев», 

8. Акция «Георгиевская 

лента «Незабудки Победы». 

9. Акция «Свеча памяти» 

10. Фестиваль детского и 

молодежного движения города 

Невинномысска «Мы будущее 

Участие 
12 
человек 

Участие 

5 

человек 

Участие 

15 человек 

Участие 

25 человек 

Участие 

15 человек 

Участие 25 человек 

Участие 20 человек 

Участие 46 человек 

Участие 6 человек 

Участие 8 человек 

Участие 20 человек 

Участие 10 чел. 
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 страны!», 

11. Патриотическая акция 

«Аллея Героев», 

12. Спортивное мероприятие 

в рамках городской Акции 

«Счастливые дети Великой 

страны», посвященной Дню 

защиты детей. 

 

Объединение ЮИД «Юные 

инспекторы движения» 

Городской смотр-конкурс 

«Законы дорог уважай» 

Диплом З степени 

команда 4 

обучающихся, 

Диплом 1 степени 

участник 

 

Анализ обеспеченности МБОУ СОШ № 14 учебниками  

                              в 2017 году 

Классы За счет бюджета За счет акции «Подари 

учебник школе» 
 Всего 

кол-во  кол-во  кол-во   

 725 74,8 2  727  75 

 2711 99,6 11  2722  100 

10 КЛ. зоо 100  0 зоо  100 

Всего 3736 91,4 13  3749  91,6 

 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

- результативность деятельности ОУ согласно программе 

развития; 

- продуктивность и результативность образовательных программ;  

результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации 

ОУ; 

- эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и 

недостатков в учебной, научно-методической, административной и 

хозяйственной деятельности, принятие стратегически значимых решений. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

- результаты: 
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- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х 

классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся 

(мониторинг и диагностика обученности); 

- результаты мониторинговых исследований: 

 качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, 

математике и чтению; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 

- участие и результативность работы в школьных, районных. 

городских, предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и пр.; 
В качестве индивидуальных образовательньж достижений рассматриваются: 

- образовательные достижения по отдельным предметам и их 

динамика; 

- отношение к учебным предметам; 

- удовлетворенность образованием; 

- степень участия в образовательном процессе (активность на 

уроке, участие во внеурочной работе и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

- система приема обучающихся в школу; 

- конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей 

школьного возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но 

обучающихся в других ОУ, к количеству детей, проживающих в других 

микрорайонах) - открытость деятельности ОУ. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по 

следующим показателям: 

- отношение педагога к инновационной работе; активное 

применение ИКТ технологий в своей профессиональной деятельности; 

- готовность учителя к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе МО, методических советах, педагогических конференциях различных 

уровней, в научной работе и т. д.);  знание и использование педагогом 

современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся (успевающие на ”4” и ”5", 

отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей; 

- участие педагога в качестве эксперта в ходе ГИА, аттестационной 

комиссии, жюри и т. д.; 

- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса оценивается по следующим показателям: 
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- наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники; 

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности 

(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов; 

- соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, 

здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и 

естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим 

общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПиН; 

- соответствующий морально-психологический климат. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим 

показателям: 

- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

и охват ими обучающихся; 

- заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей и обучающихся;  результативность 

предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

- применимость полученных в результате дополнительного образования 

знаний и умений на практике. 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим 

показателям: 

- эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

- репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

- качество публичных докладов и их доступность широкой 

общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим 

показателям:  

- наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями;  

    - регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров;  
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     - частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

     - эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.);  

- состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников 

по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической 

культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс;  демократичность характера планирования 

воспитательной работы (участие в составлении планов тех, кто планирует, и 

тех, для кого планируют); 

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям; 

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом и наличие положительной динамики результатов воспитания;  

положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами);  наличие системы 

стимулирования участников воспитательного процесса; 

- участие классов в школьных мероприятиях; 

- участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается 

по следующим показателям: 

- объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

- объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); - 

наполняемость классов; 

- продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год; 

- объективность управленческих решений, принятых по актам проверок 

и обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и 

другими организациями. 

 

Образовательная система школы рассчитана на все категории 

учащихся, склонных к индивидуально-творческому труду, направленному на 

реализацию их потенциальных возможностей и удовлетворение 

индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 

В этой связи приоритетными направлениями для развития 

нашего учреждения считаем : 
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- переход на новые образовательные стандарты и современную систему 

оценки качества образования; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко 

всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошо знающие свой предмет; 

- развитие школьной инфраструктуры: школа становится центром 

взаимодействия с родителями и местным сообществом, с организациями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной 

сферы; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- расширение самостоятельности школы. 

Данные положения учтены при разработке Программы развития МБОУ 

СОШ №14 на период до 2019 года. Программа развития школы на период с 

2017по 2019 гг. является организационной основой реализации государственной 

политики в сфере образования. Программа развития обеспечивает научно-

методическую разработку и апробацию системных изменений в деятельности 

учреждения, реализует новые подходы к формированию современной модели 

образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного 

социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям Приоритетного 

национального проекта «Образование». У выпускника школы должны быть 

сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к 

образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-деятельностном 

подходе в управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система 

знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. Следовательно, необходимо оценивать 

результаты деятельности школы с учѐтом ориентации образования на 

социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций, 

искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие механизма 

государственнообщественного управления школой; развитие социокультурного 

пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; системы 

поощрения наиболее результативных педагогов. 

Миссией образования является выполнение следующих педагогических 

задач: предоставление учащимся широкого поля образовательных 

возможностей, ориентированных на высокое качество образования; 
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- развитие мотивации обучающихся;  формирование у детей 

позитивного компонента гражданской компетентности;  качественная 

подготовка выпускников к получению непрерывного образования; 

- высокий уровень сформированности практических навыков и 

способов действий выпускников;  формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность

 к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Миссия школы: за счѐт технологической перестройки образовательного 

процесса, опирающейся на передовые педагогические технологии, создать 

условия для качественного образования, позволяющего каждому выпускнику 

обеспечить социализацию в условиях нового информационного общества, 

эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями, 

способного адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, 

саморазвитию в быстро меняющихся социальноэкономических условиях и 

информационном пространстве общественной жизни. 

Основными принципами являются принципы демократизации, 

сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, 

диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, динамичности, 

развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных правовых 

актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательной 

организации. 

цель  
Обеспечить эффективное устойчивое развитие единой образовательной 

среды школы, способствующей всестороннему развитию личности ребѐнка на 

основе формирования ключевых компетентностей обучающихся путѐм 

обновления содержания образования, развития практической направленности 

образовательных программ. 

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем 

основываться деятельность школы: 

- гуманистическое образование, которое включает в себя свободное 

развитие и саморазвитие личности и еѐ способностей; 

- признание взаимного влияния и взаимоизменений;  формирование, 

развитие и сохранение традиций своего учебного заведения; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

педагогического коллектива;  безусловное обеспечение всех выпускников 

школы качественным образованием на уровне ФГОС. 

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно 

осуществляться за счѐт реализации следующих направлений и задач 

деятельности педагогического коллектива школы: 
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- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися 

ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим 

условиям: 

- готовность к разрешению проблем; 

- технологическая компетентность; 

- готовность к самообразованию; 

- готовность к использованию информационных ресурсов; 

- готовность к социальному взаимодействию; 

- коммуникативная компетентность;  поэтапный переход на новые 

образовательные стандарты с соблюдением преемственности всех 

уровней образования; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;  

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

- совершенствование системы внутришкольного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- формирование внутришкольноЙ оценки качества об образования при 

переходе с одной школьного уровня на другой; 

- развитие системы предпрофильной подготовки с целью осознанного 

выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в 

обществе;  формирование у школьников, социума позитивного образа 

школы, учителя и процесса обучения;  бережное отношение к традициям 

школы, создающим еѐ неповторимость и привлекательность в течение 

многих лет; 

- развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к 

организации воспитательного процесса в школе; преобразование блока 

модуля ДО (дополнительное образование) в систему ДО. Повышение 

качества ДО через систему: 

- развитие органов ученического самоуправления, детской общественной 

организации; 

- развитие кадрового потенциала: аттестация педагогических кадров на 

основе педагогических компетентностей; 

- повышение эффективности комплексного использования современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое 

образовательное пространство школы; 

- оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

- оптимизация системы дополнительных образовательные услуг (в том 

числе введение платных). 
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Показатели деятельности МБОУ СОШ №14 г. Невинномысска, 

подлежащей самообследованию 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  человек 

506 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

начального общего образования 

программе человек 

208 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

основного общего образования 

программе человек 

255 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 

43 

 

                                                 Показатели по итогам 2016-2017 учебного года 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек [
0
/0 

205/48 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 

3,4 

1.8 

 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 1 1 класса по русскому языку 

балл 

1.9 

 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 1 1 класса по математике 

балл 

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 

человек/% 



45 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

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 1 1 класса 

человек/% 

 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 1 1 класса 

человек/% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

2/4 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 1 1 класса 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

з 00/62 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

80/16 
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1.19.1 Регионального уровня человек/% 

8/2 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

8/2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

2/0,4 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

44/9 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

29 

1. 

25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

человек/% 

23/79 

 

 численности педагогических работников  

1. 

26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

22/76 
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1. 

27 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

5/17 

1. 

28 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 

человек/% 

4/14 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

26/89 

1.29.1 Высшая человек/% 

16/56 

129.2 Первая человек/% 

ЗЛО 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

5/17 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

8/27 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

7/24 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек]% 

7/24 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

 

человек/% 

25/86 



 

 профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

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 

 

человек/% 

21/72 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  Единиц 

0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 

15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4. З Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 



 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым

 обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% 

485/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5 кв. м 

 

Директор МБОУ СОШ №14  

г. Невинномысска                                 А.В.Кулинич 


