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МБОУ СОШ №14 г. Пятигорска функционирует с 1966 года. Школа награждена серебряным знаком «Отличник качества образования 

Ставропольского края», многочисленными грамотами и дипломами различного уровня за успехи в работе по сохранению здоровья 

учащихся, победы в туристических, краеведческих и спортивных соревнованиях. Является Дипломантом конкурса педагогических 

инициатив РФ. Школа призер Всероссийского конкурса «Интеллект - богатство нации», победитель Приоритетного нацпроекта 

«Образование» 

МБОУ СОШ №14 ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания адаптивной педагогической системы. 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 



 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

− учителей русского языка и литературы; 

− учителей начальных классов; 

− учителей математики, информатики и физики; 

− учителей естественнонаучных дисциплин (биологии, химии, географии); 

− учителей духовно – нравственного и эстетического развития (история, обществознание, ИЗО, музыка); 

− учителей иностранных языков; 

− учителей технологии, физической культуры, ОБЖ; 

- учителей коррекционных классов VIII вида 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

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

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

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

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

В 2017 году воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 14 строилась на основании ряда программ. Используемые программы 

построены на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм,социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России и направлены на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 



 

Для решения воспитательных задач школы реализуются следующие воспитательные направления: 

- Гражданско-патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- Интеллектуальное воспитание 

- Здоровьесберегающее воспитание 

- Социокультурное и медиакультурное 

- Культуротворческое и эстетическое воспитание 

- Правовое воспитание и культура безопасности 

- Воспитание семейных ценностей 

- Формирование коммуникативной культуры 

- Экологическое воспитание.  

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

- работу органов ученического самоуправления. 

- внеклассную и внеурочную деятельность. 

Созданная в школе модель дополнительного образования включает в себя 11 кружков и 7 спортивных секций, 2 общественных 

объединения: отряд ЮИД и волонтерский отряд «Горящие сердца» различной направленности для всех возрастов, отражающих основные 

направления деятельности школ. 

 

№ Название (направленность) 

 Художественно-эстетическая 

1 «Акварель» старшая группа 

2 «Акварелька» младшая группа 

3 Театральный кружок «Школа позитива» 

4 Кружок пения «Веселые нотки» 

Старшая группа 

Младшая группа 

5 Танцевальная студия  

6 Ритмика  

 Патриотическая 

7 «Орленок» 

8 «Зарничка» 



 

9 «Зарница»  

10 «Туризм и ориентирование» 

 Трудовое 

11 «Умелые руки» (группы) 

 Спортивное 

1 Легкая атлетика 

2 футбол 

3 волейбол  

4 «Юный шахматист» 

5 Шашки 

6 Дартс 

7 Баскетбол 

 

Мониторинг участия учащихся в мероприятиях за 2017 год 

Конкурсы 

Уровень Дата 

проведения 

Наименование Количество 

участников 

Достижения 

(результаты) 

Муниципальный 

 

27.01 VI городской детский форум «Наш общий дом 

– Россия!». 

проект  3 место 

23.01 выставка-конкурс «Арсенал» макет кружка 3 место 

03.02 Солдатский конверт 3 3 место 

 10.02 городской конкурс видеооткрыток «Память 

поколений» 

2 коллектива  

15.02 конкурсная встреча «Мы и дорога» между 

школами микрорайона «Бештау-Горапост» 

5 2 место команда 

11.03 3 региональная экологическая научно-

практическая конференция школьников 

«Земля-наш общий дом» 

1 3 место Русина А. 

13.03 муниципальный этап краевого конкурса 

«Наследники Победы» 

2 3 место Рубенян Д. 

13.03 ПДД глазами детей 4 3 место Газарян Э. 

22.03 научно-практическая конференция «КМВ- моя 

малая родина» 

2  



 

22.03 фестиваль «Детство моих родителей» 3  

23.03 Юннатский праздник «День птиц» 5 призер Тарасенко Г. 

23.03 муниципальный этап XVII Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

 проект  

до 1.04 V городская научно-практическая 

конференция для уч-ся 3-5 классов «Я-

исследователь» 

1 3 место Ахриев А. 

до 1.04 городская выставка детских рисунков 

«Пасхальная радрсть» 

2 1 место Маркарова 

А. 

до 1.04 региональном Конкурсе творческих работ 

«ПАСХАЛЬНОЕ ЧУДО» 

 

1  

с 03.04 Городской фестиваль «Счастливое детство» представители 5 

кружков, 4 семьи, 9 

(3с ОВЗ) 

инд.участников 

спец. Приз жюри 

семья Зубченко  

чтецы 3 место 

05.04 конкурс детских рисунков «Безопасный труд 

глазами детей» 

2 Селезнева –грамота 

министра труда 

10.04 муниципальный (заочного) этап 

Всероссийского заочного конкурса детского 

творчества «Зеркало природы» 

5 Фортуна А. – 3 место 

Ахриев А.-1 место 

(фотоматериалы) 

Натарова А.-3 

место(живопись) 

Коржиков -2 место 

(фотоматериалы 

17.04 городской конкурс рисунков и фотографий 

«Здороая семья – счастливый город!» 

4 Сулаквелидзе К. -

1место  

Селезнева А. -1место 

Оганисян Н.-2место 

Коновалова Д. -

3место 

20.04 городской фотоконкурс «Стоп-кадр»-2017 4 Манаенко Б. – 

3место 

Коржиков Д. – 3 



 

место 

24.04 IX городской конкурс чтецов «Строка, 

оборванная пулей», посвященного 

празднованию дня победы 

1 Власенко А. – 3 

место 

7.09 Акция «Мой эко-город» Вся школа-домик Гран-при 

Манагарова П. в 

«Экошоу» 

Победитель 

«Волшебный 

дворик» в «Ресайкл-

арт» 

До 8 окт Конкурс творческих работ «Вместе сохраним 

леса» 

4 Шалунц-1место 

Савченко 

В.,Важничий И. – 1 

место 

Маркарова А.-1 

место 

17.10 Конкурс «Школьная вселенная» 5  

 20.10 КВН по пдд 10 2 место в номинации 

«Визитная карточка» 

 20.10 «Казачьи забавы» 19 2 место – семейное 

3 место –спортивные 

забавы 

 20.10 Лермонтовский бал 2  

 20.10 «Юные тимирязевцы» 1  

 20.10 Военно-спортивная игра «Орленок» 10  

 10.11 «Мы против коррупции» 2  

  Фестиваль молодежного туризма и 

краеведения 

ЦДЮТиЭ 

6 Селезнева А. – 

1место 

Салимян И. – 1 место 

 21.11 Конкурс чтецов «Мамочка моя» 3 2 место – Хачатурова 

Д. 

3 место 

Дмитриенко Р 



 

«Яркое исполнение» 

- Саркисян Л. 

 24.11 Военно-спортивная игра «Зарничка» 10  

 23.11 краеведческая игра "Историческое 

ориентирование по выбору". ЦДЮТиЭ 

2  

 До 7 дек «Зима колдует в Пятигорске»-СЮН 2 Склярова – 1 место 

Олексеенко – 2 место 

 До 7 дек Конкурс детских фотографий и рисунков 

«Наш общий дом Кавказ» 

2 Победители 

КоржикоВ Д., 

Дараева А. 

 10.12 Новогодний сценарий по ПДД 1 (у)  

 15.12 Лига роботов. «Робобитва» 40  

 20.12 «С Новым годом,Пятигорск!» Вся школа В сюжете по 

местным Новостям 

18.12. 

 26.11 «Зимние радости» 1 Склярова Света-1 

место 

 До 11.12 конкурсе рисунков "Мы рисуем ГТО" 1  

краевой До 30.10 Краевой этап Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к толеранстности» 

2  

  краевой (заочный) конкурс юных 

исследователей окружающей среды ЮИОС -

2018 

1  

  Краевой этап Всероссийского конкурса 

«Базовые национальные ценности» 

2 Натарова – 1 место 

Воронина -1 место 

федеральный 20.11 Всероссийский конкурс молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития 

«Россия-2035» 

 

1  

 31.11 Экологический конкурс «ЭКО-drive».  2 (учителя)  

 31.10 В VII-м Всероссийском конкурсе научных и 

творческих работ на тему «Право на детство: 

профилактика насилия в семье, среди детей и 

молодёжи» 

1(педагог-психолог) 2 место 



 

 

Спортивные соревнования 

Уровень Дата 

проведения 

Наименование Количество 

участников 

Достижения 

(результаты) 

Муниципальный 24.01-31.01 Городские соревнования по волейболу команда 9 чел  

15.01. Первенство г.Лермонтова «Крещенские 

старты» эстафета 

5  Галичкин 1 м 

Бежанов 2 м 

04-.05.02 Городские соревнования по шашкам 8 команда 1 место 

17.02 Поход-пробег к памятнику летчика 

г.Лермонтов 

Многоэтапный кубок СК «Кубок парков» 3 

этап г.Лермонтов 

8 чел 

 

5 чел 

 

 

Галичкин-3 

Бежанов 3м 

02.03 

 

Городские соревнования по настольному 

теннису 

 

3 чел 

 

 

11.03 Городские соревнования по дартсу 14 чел 1 место Азарян Свет 

 

11.03 

Городские соревнования по и шашкам 4 чел  

3 место 

4.04 -5.04 первенство города по легкой атлетике в 

рамках Спартакиады школьников 8-9 кл 

20  

региональный 21.01. Многоэтапный кубок СК «Кубок парков-

2017» 1 этап. Г.Ессентуки 

5 Галичкин -1 место 

Бежанов-2 м 

04.02 Многоэтапный кубок СК «Кубок парков-

2017» 2 этап. Г.Железноводск 

5 Теслер 3 м 

Галичкин 2 м 

Бежанов 3 м 

18-21.03 краевой этап Всероссийских соревнований 

«Чудо-шашки» 

команда 3 место 

 29.09 – 01.10 Соревнования по мини-футболу 11  

 30.09 Фестиваль «Фитнес-Марафон» по фитнес-

аэробике среди детей и родителей 

3 семьи  

 30.09 «Веревочный курс» 9   

 4окт «Шиповка юных» 10  2 место 

 18. – 19.10 Соревнования по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 

21  

 18.12 – 21.12 Соревнования по баскетболу 10 2 место 



 

 10.12 Открытые соревнования по спортивному 

ориентированию памяти А.Евтушенко 

1 1 место 

 21.12 Первенство г.Пятигорска по баскетболу среди 

команд юношей 2005 и моложе 

команда 2 место 

 23.12 Первенство микрорайона «Бештау-Горапост» 

по мини-футболу 

команда 1 место 

региональный 18.-19.11 Соревнования по мини-футболу-зона КМВ в 

рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 

команда  

федеральный  Фестиваль «Неделя массового футбола»   

 

В школе с 1 по 11 класс работает 21 классный руководитель. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителям; участвуют в рейдах по реализации ФЗ- 120 «О мерах профилактики безнадзорности 

и правонарушений».  

Профилактика правонарушений, безнадзорности, вредных привычек проводится во взаимодействии с родителями, во внеклассной и 

внешкольной деятельности с учащимися. В 2017 году в школе проходили различные профилактические мероприятия, направленные на 

формирование идей ЗОЖ, профилактику суицидальных настроений.  

 

Мероприятия по проведению Месячника оборонно-массовой работы: 

Мероприятия 

 

Дата Классы 

с учащимися 

07.04 – открытие месячника . 

Всемирный День здоровья «Депрессия. Давай поговорим» 

Общешкольная акция: «Передай добро по кругу» (работа «почты радости», «сегодня 

говорим комплименты» 

Общешкольный флешмоб « Долой депрессию!» 

Родительские собрания «Формирование основ ЗОЖ» 

7.04 1-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

Участие в городском марафоне «Здоровая семья – счастливый город» 6.-28.04 учащиеся, 

педагоги, 

родители 



 

Провести урок ГТО «Нормы ГТО – нормы жизни!» в течение месячника 1-11 

Принять участие в Недели здоровья с РосМолСпорт-2017 в г.Пятигорске 03.04 – 09.04  

Занятия с элементами сказкотерапии «В гостях у доброй сказки» 7.04 1-4 

Практическое занятие «Обучение социально-важным навыкам»  10.04 5 

Занятие, направленное на развитие эмоциональной саморегуляции, умение преодоления 

стресса в период подготовки, сдачи экзаменов 

11.04 9,11 

Урок правовых знаний «Административная ответственность несовершеннолетних за 

употребление алкогольной, табачной продукции, наркотических веществ» 

по договоренности с 

ОДН 

8-9 

Классные часы по формированию ЗОЖ в течение Месячника 1-11 

День креативных физкульт-минуток на уроках. 1 раз в неделю 1-11 

Выпуск презентаций о спорте и показ по общешкольному телевидению в течение Месячника для 1-11 

Спортивные мероприятия в рамках Недели физкультуры и ОБЖ (спецплан) 10.04-14.04 1-11 

Беседы на тему ЗОЖ приглашенных специалистов по договоренности 1-11 

Выступление агитбригады школьного волонтерского отряда «Горящие сердца» 

«Здоровому все здорово!» 

3 неделя для 7-9 

Тематические беседы санпоста в течение Месячника для 1-4 

Участие в городских спортивных и творческих мероприятиях в рамках Месячника в течение Месячника команда 

Тестирование по ПДД 

с проведением профилактических бесед 

до 20.04 1-11 

Тестирование на употребление наркотиков 

Беседа врача-нарколога 

5.04 8-11 

Подборка художественной литературы и фольклорного материала по ЗОЖ в течение Месячника 1-11 

Беседы на темы: 

«Внимание-энцефалитный клещ!» 

«Курить-здоровью вредить» 

«Гепатит А» 

в течение Месячника 1-11 

Познавательно-игровая программа «О вредных привычках и не только…» 3 неделя 9-11 

изготовление и раздача памяток для учащихся:  

«Безопасный Интернет», 

в течение Месячника 1-11 

 «Безопасность глазами подростка» 

«Жизнь прекрасна – не потрать ее напрасно!» 

к 11.04 

к 7.04 

5-7 

8-11 

с родителями 

Родительские собрания «Формирование основ ЗОЖ» 7.04 1-11 

изготовление и раздача памяток для родителей «Безопасный Интернет», «Блокировка в течение Месячника 1-11 



 

В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией с 16.05.2017 – 24.05.2017 г. проводилась «Радужная неделя», целью которой 

является формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, личностной ответственной позиции по отношению к собственному 

здоровью, информирование учащихся по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции, профилактика суицидов среди подростков. 

Анализ деятельности школы позволяет сделать выводы о том, что в школе формируется воспитательное пространство. План 

воспитательной работы школы реализуется в полном объёме. Систематически проводятся организационные мероприятия, направленные 

на формирование нормативно-правовой и информационно-методической базы обеспечения реализации программы, мониторинга 

воспитательного процесса и постоянной коррекции условий развития воспитательного пространства. Многообразие форм и методов 

позволяет каждому человеку, входящему в пространство, независимо от его возраста, культурного уровня и прочих условий помочь в его 

саморазвитии и становлении. Для создания подобных условий используются все возможности социальной, культурной, образовательной 

сред города. Сотрудничество с библиотеками города, краеведческим музеем, музыкальной школой, Советом ветеранов микрорайона и 

города, ДДТ, театром оперетты осуществлялось согласно принципам социального партнерства, нацеленного на максимальное 

согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. Очевидно, что с развитием воспитательного пространства 

расширяется поле выбора пути развития для каждой личности. 

Сильными сторонами воспитательной системы нашего образовательного учреждения являются: 

- Успешная реализация программы социального партнерства, взаимодействие школы с учреждениями и организациями города. 

- Процент занятости учащихся в дополнительном образовании не снижается.  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников 

способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии и понимании. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

Параметры статистики 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год  

Количество учеников 

В начальной школе 

492 

209 

586 

254 

612 

272 

705 

338 

нежелательных сайтов», «Как выявить вовлеченность ребенка в «группы смерти» 

с классными руководителями 

«Круглый стол» с классными руководителями «Организация воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни». 

3.04. 1-11 

Релакс-час «Учимся расслабляться» 20.04  



 

в основной школе 

в старшей школе 

238 

45 

288 

41 

292 

48 

316 

51 

 Отличников: 0 24 20 28 

 Окончили 9 кл с отличием  0 0 0 4 

Окончили 11кл с: 

серебряной медалью 

золотой медалью 

 

0 

3 

 

0 

4 

 

0 

0 

 

0 

3 

Окончивших на «4» и «5»: 158 152 161 194 

 Оставлены на повторное обучение: 

в начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

- 

- 

5 

- 

5(9класс) 

- 

Обученность 98,6% 98% 99% 94% 

Качество успеваемости: 42% 38% 40,1% 35,7% 

 

Приведенная статистика показывает, что контингент обучающихся в школе по сравнению с прошлым годом увеличился. Наметился рост 

за счет прибытия детей в начальные и коррекционные классы. По результатам года по сравнению с предыдущим годом понизился 

уровень качества знаний на 4,4 %, что связано большим количеством слабоуспевающих учащихся, прибывшим из других школ города. В 

2017году 2 человека из 9 класса были не допущены к государственной итоговой аттестации (Пастернак Леон, Натарова Анжелика). 

 

 



 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 86 82 95 25 29 9 10 4 5 0 0 0 0 

4 89 85 96 27 30 7 8 4 4 0 0 0 0 

Итого 175 167 95 52 30 16 9 8 5 0 0 0 0 

  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 9 процентов (в 2016 был 39%), процент учащихся, окончивших на 

«5», вырос на 5 процентов (в 2016 – 4%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 71 67 94 18 25 4 6 4 6 - - 0 0 

6 58 57 98 18 25 4 6 1 2 - - 0 0 

7 73 66 90 21 29 3 4 7 10 2 29 0 0 

8 58 49 84 12 21 3 5 9 16 2 22 0 0 

9 56 43 77 14 25 - - 13 23 5 28 0 0 

Итого 316 282 89 83 26 14 4 34 11 9 26 0 0 



 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2 процента (в 2016 был 28%), процент учащихся, окончивших на 

«5», снизился на 1% (в 2016 – 5%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 

году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведены

  

условно 

Сменили  

форму  

обучения  Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками  

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

Кол- 

 во  
% 

10 29 29 100 14 48% 2 7% 0 0 0 0 0 0 2 6 

11 22 20 91 8 36% 5 23% 2 9 0 0 0 0 1 5 

Итого 51 60 100 22 43% 7 14% 0 0 0 0 0 0 3 6 

                Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году выросли на 3 

процента (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 40%), процент учащихся, окончивших на 

«5», также вырос на 8% (в 2016 было 6%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 23 0 0 64,3 

Математика (базовый уровень) 23 0 0 35 

Физика 4 0 0 34 

Химия 3 0 0 34,6 

Литература 1 0 0 52 

Биология 3 0 0 59 

История 10 0 0 37,5 

Англ. язык 1 0 0 39 



 

Обществознание 18 0 0 49 

Итого: 0 0 44,8 

В 2017 году результаты ЕГЭ снизились на 4,8% по сравнению с 2016 годом.  

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Сколько 

обучающихся 

получили «2» 

Алгебра 59 1 23 18 2 

Геометрия 59 0 16 22 2 

Русский язык  59 19 21 17 0 

Химия 5 0 1 2 0 

Обществознание 47 0 13 28 0 

Биология 24 1 11 12 0 

Информатика 2 0 2 0 0 

Литература 2  0 1 1 0 

География 25 1 9 8 1 

Физика 1 0 0 1 0 

История 1 0 0 0 1 

 

В 2017 году обучающиеся показали хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», по 

сравнению с 2016 годом. На повторный курс обучения оставлены 3 человека. 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешл

и в 10-й 

класс 

школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2015 49 19 1 5 26 23 3 0 0 



 

2016 39 16 0 23 17 15 1 1 0 

2017 59 27 15 16 23 16 2 3 - 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 14.01.2016. По итогам оценки качества 

образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокий. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения  

 

На период самообследования в Школе работают 68 педагогов. Из них 6 человек имеет среднее специальное образование. В 2017 году 

аттестацию прошли 16 человек: 

- 2 человека  на высшую квалификационную категорию;  

- 3 человека на первую квалификационную категорию; 

- 11 человек на соответствие занимаемой должности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель  

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии  потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

- в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 19507 единица; 

- книгообеспеченность – 100 процентов; 

- обращаемость – 5116 единиц в год; 

- объем учебного фонда – 9734 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

1 Учебная 9734 7350 

2 Педагогическая 250 190 

3 Художественная 8390 1300 

4 Справочная 183 80 

5 Языковедение, литературоведение 145 40 

6 Естественно-научная 110 35 

7 Техническая 70 25 

8 Краеведение  125 40 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 500 дисков. Также библиотека оснащена 1 компьютером, имеющими 

выход в интернет, МФУ. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30  человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 27 учебных кабинетов. Все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− компьютерный класс; 

− мастерские; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

Также оборудованы спортивный и актовый залы, медицинский кабинет. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Учебные кабинеты, столовая, медицинский кабинет, библиотека спортивный и актовый залы оборудованы в том для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 705 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 338 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 316 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 51 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

194(28%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку  балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,0 



 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 64,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл База-3,1,  

профиль-35% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

2 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5 (8%) 

 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от  

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от  

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся  

человек 

(процент) 

106 чел./ 17% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 43чел./ 7%  

− регионального уровня  



 

− федерального уровня       7 чел./ 1,1% 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся  

человек 

(процент) 

24 (3,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек   

− с высшим образованием  59 

− высшим педагогическим образованием 52 

− средним профессиональным образованием 8 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 9 (15%) 

− первой 5 (8,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 7(10%) 

− больше 30 лет 35 (49%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек   



 

− до 30 лет (процент) 8(11%) 

− от 55 лет 20 (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

63 (93%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

68 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 14 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

705 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 4,4 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 



 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


