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Самообследование МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденным 
приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчёта о результатах 
самообследования. Самообследование проводится по следующим разделам, учитывая результаты 
внешней и внутренней оценки в тех разделах, где 
это необходимо. 

1. Образовательная деятельность. 
2. Система управления организацией. 
3. Организация учебного процесса. 
4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
5. Востребованность выпускников. 
6. Кадровое обеспечение. 
7. Учебно-методическое обеспечение. 
8. Библиотечно-информационное обеспечение. 
9. Материально-техническое обеспечение. 
10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 
Аналитическая часть 

МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь находится в 130 км   от города Минеральные Воды.  На 
хуторе проживает около 6 тысяч человек, но, как утверждают в администрации Минераловодского 
городского округа, поселение это перспективное и рассчитано на 15 тысяч человек. Школа введена в 
эксплуатацию в сентябре 2013 года и рассчитана на 1296 мест при работе школы в две смены. 
Здание школы трехэтажное.  

Школа  с  первых  дней  играет  большую культурно-просветительскую роль в организации 
досуговой деятельности не только школьников, но и жителей хутора. Ш к о л а  р а з в и в а е т с я .  
Е ж е г о д н о  к о л и ч е с т в о  уч а щ и х с я  з н а ч и т е л ь н о  ув е л и ч и в а е т с я ,  р а с ш и р я е т с я  с е т ь  
к л а с с о в ,  и з м е н я е т с я  п е д а г о г и ч е с к и й  с о с т а в .  

Учредителем школы является Минераловодский городской округ в лице Управления 
образования Минераловодского городского округа. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов 
и родителей); 
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 
каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 
учеников, их профессиональных склонностей); 
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 



школьника в перспективе); 
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования. 

 2014 2015 2016 2017 

Проектная мощность 735 735 735 735 

Фактическая 
наполняемость 

375 614 728 840 

Количество классов  21 33 39 42 

Наполняемость классов 17,9 18,6 18,7 20 
 
 
1. Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность учреждения регламентируется программой, введённой в 
образовательный процесс в 2013 году и рассчитанной на срок освоения на ступени начального 
общего образования - 4 года, на ступени основного общего образования - 5 лет и на ступени 
среднего (полного) общего образования - 2 года. Приоритетным направлением в деятельности 
учреждения является реализация образовательной политики Российской Федерации,  
Ставропольского края и Минераловодского городского округа и заключается в переходе на новые 
образовательные стандарты начального и основного  общего образования; в организации работы с 
одаренными детьми; в здоровьеориентированной образовательной деятельности, в 
совершенствовании педагогического мастерства и школьной инфраструктуры. Основным предметом 
деятельности школы является реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего образования и среднего общего образования. Педагогический коллектив работает над 
выполнением следующих задач:  

• переход на новые ФГОС в основной школе,  
• реализация образовательной инициативы «Наша новая школ», 
• организация предпрофильного и профильного обучения через систему 

элективных курсов и профильных групп, разнообразие  форм  и  методов  работы  с  
обучающимися,  способствующих всестороннему развитию личности, 

• повышение профессионального уровня педагогов. 
Школа предоставляет условия для развития способностей обучающихся во внеурочной 

кружковой деятельности, дает дополнительное образование. Школа активно сотрудничает с 
учереждениями дополнительного образования города и района для организации внеурочной 
деятельности по всем направлениям развития личности каждого ребёнка. 

Образование в МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь ориентировано на формирование 
разносторонне развитой, творческой личности, способной реализовать творческий потенциал в 
динамичных социально-экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, 
так и в интересах общества. Поэтому главной целью педагогической деятельности является 
повышение качества образования для воспитания всесторонне развитой личности, умеющей 
применять свои знания на практике. Деятельность школы строится на принципах демократии 
и гуманизма, приоритете общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, 
общедоступности образования. 

Школа стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, 
интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 
потребителей образовательных услуг. 
 
 



 
 
 
Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные 
программы 

Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование 
26-Л 01 № 0010049 

 
№ 4801 

12 мая 2016 года 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 

 
Свидетельство о государственной аккредитации – 2202 (26 А01 № 0000241) от 28 мая 2014 г, 
приложения 26 А01 № 000300, 26А02 №  0000236)  

Миссия, цели и задачи образовательной деятельности ОУ соответствуют ГОС (ФГОС), виду и 
специфике ОУ. 
Миссия школы: от успешного учения в школе – к самоопределению, профессиональной 
самореализации, здоровому образу жизни, безопасному поведению в обществе.  
Общая задача сельской школы - воспитание социально - активной, образованной, 
нравственной и физически здоровой личности.  
Модельное представление сельской школы - школа, которая прежде всего направлена на 
реальное развитие детей через интеграцию общего и дополнительного образования, объединить в 
единый комплекс образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 
 
Цели образовательной деятельности: создание благоприятных условий для оптимального 
развития и воспитания интеллектуально-развитого, физически и морально здорового человека, 
подготовленного к жизни в современных условиях. 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обеспечить усвоение учащимися  содержания начального, основного, среднего (полного) 

общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта. 
2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 
3. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 
4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 
5. Внедрять в учебно-воспитательный процесс современные образовательные технологии. 
6. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье учащихся. 
Выбор программ различных уровней обоснован, соответствует миссии, целям, виду 
образовательного учреждения. 
Обоснование выбора учебных программ дано: 
- в пояснительной записке к ООП НОО; 
- в пояснительной записке к учебному плану; 
- в пояснительных записках к рабочим программам по учебным предметам. 

 
Начальная школа ( 1- 4 классы) 
На первом уровне обучения основное внимание уделяется формированию у детей желания и 



умения учиться; мотивации интереса к знаниям и самопознанию; гуманизации отношений между 
учащимися, учителями и учащимися. 
Учащиеся 1 – 4 классов, обучающиеся по ФГОС НОО, осваивают учебную программу 
образовательной системы УМК «Школа России». 
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных 
предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. На 
систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные линии 
получены положительные заключения Российской академии образования и Российской академии 
наук. Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел 
III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры 
народов России, информатика и иностранные языки. УМК «Школа России» разработан в 
соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 
характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и 
значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно 
сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании 
учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 
развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обучении. 
Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Основная школа ( 5-9 классы) 

На втором уровне обучения, представляющем собой продолжение формирования 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, основное внимание 
уделяется активному формированию личности ученика. Все образовательные области, 
представленные в учебном плане, обеспечивают расширение   возможностей   для   
самовыражения   и   самореализации   личности учащегося в различных видах познавательной 
деятельности на учебных и внеучебных занятиях. 

 
Соответствие содержания образования ФГОС(ФКГОС)  

Виды основных 
общеобразовательных 
программ 

Образовательная 
программа 

Учебный план Внеурочная 
деятельность 

Программа начального 
общего образования 

Основная 
образовательная 
программа по 
структуре, 
содержанию 
соответствует 
установленным 
требованиям ФГОС 
НОО, 
разработана  на  4 
года 

В учебном 
плане 
наименования 
образовательных 
областей и учебных 
предметов 
полностью 
соответствуют 
ООП, верно 
обозначены части 
учебного плана 

Внеурочная 
деятельность 
организована в 
полном 
соответствии 
требованиям ФГОС 
по  направлениям 
личности. Во 
внеурочной 
деятельности занято 
100%  обучающихся 



Программа основного 
общего образования 

Образовательная 
программа основного 
общего образования
 по структуре, 
содержанию 
соответствует ФКГОС 
для 5 – 9 классов 

Учебный план 
основного общего 
образования 
полностью 
соответствует 
ФБУП (ФКГОС) 

 

Программа  среднего 
общего образования 

Образовательная 
программа основного 
общего образования 
по структуре, 
содержанию 
соответствует ФКГОС 
для 10-11 классов 

Учебный план 
среднего общего 
образования 
полностью 
соответствует 
ФБУП (ФКГОС) 

 

Условия, 
обеспечивающие 
воспитание и 
социализацию 
обучающихся, 
воспитанников 

Целью  воспитательной деятельности является создание 
условий для формирования и развития у учащихся 
устойчивого нравственного отношения к учебно- воспитательной 
деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в 
нравственном самосовершенствовании своей личности как члена 
общества. 
Нормативная база в полном объеме, сложилась воспитательная  
система, приоритетными 
направлениями которой являются: 
• гражданско-патриотическое и военно-патриотическое; 
• духовно - нравственное направление в воспитании; 
• пропаганда здорового образа жизни ; 
• работа с родительской общественностью; 
• развитие школьного самоуправления – через организацию 
работы Ученического самоуправления; 
• работа по профориентации учащихся. 
  Поставленные цели и задачи воспитания реализуются при 
помощи воспитательных программ: «Духовно- нравственное 
воспитание школьника», «Я-гражданин России»,    «Изучения    
государственной    символики», 
«Этическое  воспитание  школьников»,  «Профилактика 
употребления психоактивных веществ и формирование 
здорового образа жизни учащихся», «Профилактика 
Безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Данные программы соответствуют особенностям ОУ и 
контингенту учащихся. 
Данные программы обеспечивают социализацию обучающихся, 
их всестороннее развитие, активную жизненную позицию 

2.Система управления организацией. 
  Управление МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Главными формами самоуправления являются Конференция и Совет школы, общее 



собрание трудового коллектива, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, научно-
методический совет. 

В структуре управления выделяются 4 уровня управления:  
Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 
субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 
общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Совет школы, педагогический 
совет, органы самоуправления обучающихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает 
единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 
образовательного учреждения, всех его подразделений.  

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения, органы, входящие в 
сферу влияния каждого из членов администрации.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 
учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу или общественной 
роли:  

• учебно-воспитательная работа, 

• внеурочная - внеклассная работа,  

• научно-методическая работа,  

• хозяйственная деятельность. 
Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой.  
Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического 
воплощения стратегических задач и прогнозов.  

Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 
руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 
осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на 
этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей и не формализовано.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя - Управляющий Совет. Развитие 
самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в 
управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества.  

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления - 
самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу "власть - подчинение".  

Совет школы принимает Программу развития школы, отдельные локальные акты, утверждает 
Правила для учащихся и режим организации занятий. Совет школы  может вносить предложения об 
изменении и дополнении Устава МКОУ СОШ  № 14 х.Красный Пахарь. Совет школы имеет право 
заслушивать отчеты администрации , а также руководителей органов самоуправления о проделанной 
работе, может определять и изменять перечень дополнительных образовательных услуг, может 
утверждать форму договора Учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся 
по оказанию платных образовательных услуг; контролирует использование внебюджетных средств; 
способствует созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе 
по укреплению их здоровья и организации питания, устанавливает необходимость и виду ученической 
формы 



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь. 

Основные формы координации деятельности: 
• план работы МКОУ СОШ № 14  на год; 
• годовой календарный график; 
• план внутришкольного контроля; 
• план воспитательной работы школы; 
• планы работы  методических объединений школы. 

Организация управления образовательного  учреждения соответствует уставным требованиям. 
  

№ Должность ФИО Категория 
1.  Директор школы Смекалова Ирина Михайловна высшая 
2.  Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 
работе 

Павлова Наталья Львовна; 
Горбачева Ольга Михайловна 

 

высшая 
высшая 

3.  Заместитель директора  по 
информатизации УВП 

Касьянова Екатерина Николаевна 
 

высшая 
 

4.  Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Машукова Светлана Алиевна высшая 

5.  Заместитель директора по 
административно-
хозяйственной части 

Гребенюк Татьяна Владимировна б/кат 
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Директор школы 
Управляющий Совет 

школы Профсоюзный 
комитет 

Педагогический 
Совет школы 

Общее собрание 
трудового коллектива 

Заместитель 
директора по ИТ 

Совет по 
внедрению ИКТ в 
образовательный 

 

Заместитель директора 
по УВР 

Руководители 
методических 
объединений 

Методический Совет 
школы 

Малый 
педагогический 
Совет 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Социально-
психологическая 
служба 

Ученическое 
самоуправление 

МО классных 
руководителей 

Предметные МО 
Творческие 
группы педагогов 

Заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе 

Хозяйственная 
служба 

Структура управления  МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь Минераловодского района 
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3.Организация образовательного процесса. 
Для 1-ой ступени обучения: 

a. 4-летний срок освоения образовательных
 программ начального общего образования для 1-4 классов; 

b. продолжительность урока для 1 класса –
 с целью реализации 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания 
учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821- 
10,     обеспечивается     организация     адаптационного     периода     (письмо 
Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13): в сентябре-октябре 
– 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми 
прогулками, экскурсиями, развивающими играми; 

• продолжительность  урока в во  2-4 классах  40 минут (пп.10.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: во 2-3 - м - до 1,5 ч., в4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

• продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 
учебные недели. 

• 5-дневная учебная неделя. 
 
Для 2-ой ступени обучения: 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для 5-9 классов; 

• продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут (в соответствии с пп. 10.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом) 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 5-м – до 2ч., в 6-8 -м - до 2,5 ч., в 9-м – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-
10, п.10.30). 

- продолжительность учебного года – 5-8 кл. - 35 учебных недель; 9 кл. - 34 учебные 
недели (не включая летний период итоговой аттестации). 

• 5 – 9 классы 6-дневная учебная неделя. 
 
Для 3-ей ступени обучения: 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 
на основе различных сочетаний базовых и расширенных предметов для 10-11 классов; 

• продолжительность урока в 10-11 классах– 40 минут (в соответствии с пп. 10.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом) 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 10-11-м - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821- 10, п.10.30). 

• продолжительность учебного года в 10 классе –35 учебных недель (не включая 
летний период  итоговой  аттестации  и  проведение  учебных  сборов  по основам военной 
службы). 

• 6-дневная учебная неделя. 
Образовательное учреждение самостоятельно определило 
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продолжительность учебной недели: 
для 1-4-х классов – 5 дней 
для 5-11 классов – 6 дней 
В школе используется четвертная организация учебного года. 

Система внеурочной деятельности  в начальной школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты внеурочной деятельности учащиеся могут показать на раздичных уровнях: в 

классах, на параллелях,  в школьных  и внешкольных мероприятиях.  Таким образом ученики 

Внеурочная деятельность 

Кружки, 
организованные 

классными 
руокводителями и 

учителями-
предметниками в 

классах по 
направлениям: 

 

Кружки и секции, 
организованные 
для различных 

возрастных групп 
педагогами школы 
по направлениям: 

 

Кружки и секции  
организованные на 

базе школы  
педагогами 

дополнительного 
образования других 

учреждений по 
направлениям: 

 

Социальное 
Проектная деятельность 
Общекультурное 
направление 
Общеинтеллектуальное 
Информатика в играх и 
задачах 
Игровой английский 
Внеурочная деятельность  
в рамках сетевого 
сотрудничества с ОМУ 
г.Томск 
«Мир моих интересов» 
Конструирование и 
моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
 
 

Спортивно-
оздоровительное 
Спортивно-бальные танцы 
Лёгкая атлетика 
Волейбол  
Духовно-нравственное 
Детский театр 
Мой край 
Социальное 
ЮИДД 
ЮДП 
Юный эколог 
Общекультурное 
направление 
Рукоделие  
Творческая мастерская  
Кукольный театр  
Художественное 
творчество  
Детский хор 
Изостудия  «Палитра» 
Хор «Лучина» 
Общеинтеллектуальное 
Бумаготворчество  
Я – исследователь 
Юный изобретатель 
Кружок прикладного 
творчества «Самоделкин» 
 

Спортивно-
оздоровительное 
Лёгкая атлетика ДЮСШ 
Футбол 
Бокс 
Каратэ 
Общекультурное 
направление 
Кружок декоративно 
прикладного искусства 
ДДТ 
Класс фортепиано ДМШ 
Класс баяна ДМШ 
Класс гитары ДКЖД 
Общеинтеллектуальное 
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имеют возможность проявить и развивать творческую одарённость. 
Для детей, имеющих способности в какой-либо образовательной (предметной0 области 

организована консультационная помощь и система работы по подготовке и проведению 
различных олимпиад. 

 
4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Качество образования учащихся. 
 

 Процент 
обученности 

 
Процент качества 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г.  
% 

2015г.  
% 

2016 г. 
% 

2017 г. 
% % % % % 

2-е  классы 100 100 100 100 62,5 70 61 72 

3-е  классы 100 100 100 100 77 58 60 67 

4-е  классы 100 100 100 100 68 67 62 51 

5-е  классы 100 100 100 100 57 70 47 58 

6-е  классы 100 100 100 100 50 51 38 47 

7-е  классы 100 100 100 100 39 44 43 53 

8-е  классы 100 100 100 97 28 42 35 39 

9-е  классы 100 100 100 100 55 37 36 42 

10-е  классы 100 100 100 100 48 18 19 48 

11-е  классы 100 100 100 100 нет 63 50 75 

В  целом по 
школе 

100 100 100 100 54 58 47 49 

 
Всего обучающихся в 1-11 классах на конец года 840 человек. В течение года прибыло 37  

человек, выбыло –30. 
на I ступени – 392учащихся,   
на II ступени – 347 учащихся, 
на III ступени –101чащийся. 

Качество знаний  на конец года – 49%. По сравнению с прошлым учебным годом 
повысилось   на 2 %.  

 
Качество знаний по уровням образования в сравнении за 4 года 
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Статотчёт по МКОУ СОШ  № 14 х. Красный Пахарь за  2016-2017 уч.год. 
 

 

Вопросы  
 Классы 

ИТОГО 
1-4 

классы 

5-8    
класс
ы 

9       
клас
с 

10     
клас
с 

11     
класс 

Количество учащихся на 1 сентября 2016 г.         
(по отчету ОО-1) 391 280 65 56 41 833 
Прибыли в течение года 11 10 5 11   37 
Выбыли в течение года 10 10 3 6 1 30 

Всего Количество учащихся на 31 мая 2017 г. 392 280 67 61 40 840 
Безоценочная система 109         109 
Количество отличников 35 19 6 11 4 75 
Количество хорошистов 155 118 22 18  22 335 
Количество неуспевающих   2       2 
Резерв - окончили с одной "3" 7 26       33 
Резерв- окончили  с одной "4" 16 12       28 
Всего не аттестовано в т.ч: (сумма а+б)             
а). не аттестовано по болезни             
б). не аттестованы по прогулам   1       1 
Обучаются по очно-заочной форме обучения              
на индивидуальном обучении на дому ВСЕГО 6 4 2 3 3 18 
с использованием дистанционных технологий   1   1   2 
Детей инвалидов 2 3   1   6 
Процент качества знаний учащихся 63,0 49,0 42,0 48,0 75,0 49 

Процент обученности 100,0 99,0 
100,

0 100 100 99,9 

Всего пропущено учащимися уроков 11823 
3547

3 
707

2 
962

8 3738 67734 

Из них по болезни 11823 
3421

0 
707

2 
962

8 3738 66471 
Всего пропущено уроков учителями 255 334 66 76 58 789 
Из них замещено 255 334 66 76 58 789 
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Анализ качества преподавания в начальной школе. 
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы представлены в 

полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, предусмотренной 
базисным учебным планом, что обеспечивает единство школьного образования. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (Постановление  № 189 от 29.12.2010) в начальной школе 
пятидневная учебная неделя, а в первых классах при «ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии ( в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь- - май – по 4 урока по 40 минут каждый) с обязательной динамической паузой. С целью 
удовлетворения запроса родителей обучающихся 1 - 4  классов за основу взят базисный план 
пятидневной учебной недели при продолжительности урока 40 минут, переменами по 10 и 20 
минут. 

В 1-4 классах в преподавание строится на основе Основной образовательной программы 
начального общего образования, в 1-2 классах на базе УМК «Школа России», 3-4 классы на базе 
УМК «Школа 2100». 

 Выбор УМК определен следующим: 
• сохранением целостности образовательного пространства в рамках традиционной 

системы обучения с учетом образовательных приоритетов; 
• возможностями формирования библиотечного фонда за счет бюджетных средств и 

межбиблиотечного обмена между школами города и района;  
Базовый компонент представлен следующими образовательными областями:  
• Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский)).  
Учебный план в данной области соответствует БУП с сохранением в необходимом объеме 

содержания. 
Образовательная область “Филология” предполагает: речевое, интеллектуальное, 

эстетическое и духовно-нравственное развитие; формирование основных видов речевой 
деятельности; умение читать, писать, слушать, говорить; воспитание культуры речевого общения 
и развитие творческих способностей. УМК соответствует заявленным программам.  

Как самостоятельный предмет в рамках учебного плана введен иностранный язык 
(английский – со 2 класса, 2 часа в неделю). Школа обеспечена учителями, имеющими опыт 
работы в начальной школе, и направлено на обеспечение усвоения к 9-му классу на 
функциональном уровне и на более раннее развитие коммуникативных способностей.  

• Математика. 
Общее количество часов на изучение математики соответствует рекомендованному. 

Образовательная область “Математика” предполагает: формирование умений производить все 
арифметические действия в области натуральных чисел; формирование приемов мыслительной 
деятельности: анализа и синтеза, классификации, абстрагирования и обобщения; Формирование 
качества мышления, необходимого для ориентации простейших закономерностей окружающей 
деятельности. УМК соответствует заявленным программам.  

• Естествознание (окружающий мир). 
Образовательная область представлена предметом “Окружающий мир”, который 

интегрируется с ОБЖ и ПДД, в его содержание дополнительно введены модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности. Этот курс является пропедевтическим для 
последующего обучения в основном звене истории, биологии, физики, химии, географии. На 
уроках по ознакомлению с окружающим миром решаются задачи восполнения пробелов в 
развитии детей, расширение их кругозора, обогащения чувственного опыта, формирование 
общих и интеллектуальных умений на близком жизненному опыту ребенка материале, 
обогащение словаря и развитие связной монологической речи. Количество часов соответствует 
рекомендованному. УМК соответствует заявленным программам.  

•  Искусство (изобразительное искусство, музыка). 
Представленное количество часов соответствует базисному учебному плану. Данная 

область предполагает: воспитание интереса к искусству; развитие творческих способностей и 
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изобразительных представлений, фантазий, воображения; воспитание эмоциональной 
отзывчивости на явления окружающей действительности, на произведения искусства; обучение 
основам художественной грамотности; формирование практических навыков художественной 
работы.  

• Технология (технический труд, обслуживающий труд). 
Количество часов соответствует рекомендованному. 
• Физическое воспитание (физическая культура, хореография). 
Количество часов соответствует рекомендованному. 
• Основы религиозных культур и светской этики.  
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций многонациональной культуры России, культуры народов Северного Кавказа, 
на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается в  4 классе с 
начала учебного года,  на переходной стадии от начальной к основной ступени 
общеобразовательной школы, в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки 
№74 от 01 февраля 2012 г.    Курс рассчитан на 34 часа. По месту в учебном плане, и по 
содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 
образования и воспитания школьников.  С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 
обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся 
начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение 
гуманитарных предметов: истории, литературы. 
В МКОУ СОШ № 14 обучаются дети семи национальностей различных религиозных 
конфессий для которых были созданы комфортные условия для изучения ОРКСЭ. Модуль 
курса «Основы православной культуры» выбран на основе предварительного анкетирования 
родителей будущих четвероклассников. Выбор родителями учащихся четвёртых классов 
модуля «Основы православной культуры» позволил вести интересные уроки, осуществлять 
творческие и исследовательские проекты. Результаты этой работы были представлены на 
детских концертах,  праздниках,  выставках «Встречаем Рождество», «Пасха Красная». Школа 
участвует в реализации культурно-просветительских программ отдела культуры Пятигорской 
и Черкесской епархии. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4-м классе по выбору родителей (законных представителей) изучаются «Основы 
православной культуры», «Основы  мировых религиозных культур». 

 
Качество усвоения учебного материала по предметам 

при 100% успеваемости качество знаний следующее: 
Класс Колич-

во уч-
ся 

Русский 
язык 

Лит. чтение Матем. Окр мир Англ. 
язык  

Музыка  ИЗО Технол. ФЗК 

1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол. 

1 
пол. 

2 
пол 

1А 22 Безотметочная система 

1 Б 23 Безотметочная система 

1 В 24  Безотметочная система  

1Г 17 Безотметочная система 

1 Д 24 Безотметочная система 

2 А 23 65 63 83 83 61 61 91 91 74 74 100 100 100 100 100 100 96 100 

2 Б 24 71 71 100 96 88 83 96 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 В 22 82 86 100 100 84 90 100 100 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2Г 17 65 59 100 93 65 65 94 93 88 82 100 100 100 100 100 100 88 100 

2Д 20 75 80 95 95 70 70 90 90 100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 А 20 65 66 80 76 70 71 65 71 80 86 100 100 95 95 100 100 100 100 

3 Б 18 61 67 100 100 83 83 78 70 94 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 В 21 71 80 86 90 57 70 62 85 86 90 95 100 81 90 95 90 100 100 

3 Г 21 81 71 90 90 76 76 90 90 67 68 100 95 100 95 95 95 100 95 

3Д 20 60 71 80 100 60 75 70 75 80 81 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 А 18 84 67 84 76 78 72 89 71 90 87 100 100 100 81 100 81 94 100 

4 Б 15 13 0 26 9 13 9 26 0 33 45 86 81 66 54 80 63 86 77 

4 В 22 73 77 100 77 82 82 91 91 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Г 22 64 68 73 72 55 68 81 79 81 72 100 100 100 100 100 100 100 100 

  
 
Результаты обучающихся начальных классов  
 

Классы Количесто 
уч-ся 

Отличники  Резерв 
отличников 

Хорошисты Резерв 
хорошистов 

1 109 Без оценок 
2  107 14 6 64 4 
3 100 15 8 52 1 
4 76 6 2 39 2 
Итог

о  
392 35 16 157 7 

 
Качественная успеваемость по классам при 100% обученности  
 

 
 
В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным 
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предметам (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык) 
проведены комплексные диагностические работы, контрольные работы, проверка техники 
чтения, скорости письма и вычислительных навыков.  На основании проведенного контроля 
знаний следует, что  учащиеся 1-4 классов справились с итоговым контролем знаний по всем 
предметам.. По сравнению с результатами первого полугодия количество обучающихся, 
выполнивших работу на оценку «отлично» увеличилось, уменьшилось количество учащихся, не 
справившихся с контрольными и проверочными работами. Низкие результаты обучения 
выявлены в  4 «Б» классе. 

 
Анализ результатов Региональных проверочных работ 

в 2016-2017 уч.году.  
РПР проводились в начале 2-й четверти (ноябрь 2016г.).  Работы проводились учителями 

начальных классов в присутствии ассистентов в соответствии с приказами.  Работа проводилась в 
спокойной психологической обстановке.  

Учащиеся 2-х классов выполнили работу по русскому языку и показали следующие 
результаты: 

Учащи
хся  по 
списку 

Выполн
или 
работу 

Не освоен 
базовый 
уровень 
программы 

Освоен 
базовый 
уровень 
программы 

Не освоен 
повышенный 
уровень 
программы 

Освоен 
повышенный 
уровень 
программы 

Количество 
учеников, 
не 
выполнявш
их работу 

103 93 2 1 35 55 10 
 
Выводы: Учащиеся в основном выполнили работу раньше установленного времени, что 

свидетельствует об  умении учащихся выполнять задания самостоятельно, понимать 
поставленную учебную задачу и следовать инструкции. Допущено много орфографических 
ошибок на правила, которые учащиеся ещё не изучали.  

 
Учащиеся 3-х классов выполнили комплексную работу и показали следующие 

результаты: 
Учащи

хся  по 
списку 

Выпол
нили работу 

Не 
освоен 
базовый 
уровень 
программы 

Освоен 
базовый 
уровень 
программы 

Освоен 
повышенный 
уровень 
программы 

Количес
тво учеников, 
не 
выполнявших 
работу 

102 86 32 25 29 16 
 
Выводы: Учащиеся выполняли работу по вариантам за установленное время.  Многие 

учащиеся не умеют делить текст на части, выделять необходимую часть текста, формулируя 
ответ на вопрос. Умение осуществлять смысловое чтение, использовать знаково-символические 
средства для обозначения твердых и мягких согласных звуков не отработано в достаточной мере.  
Задания по математике выполнены лучше, допущено много ошибок на знание единиц массы и их 
соотношение. 

4 класс Математика: 
Учащихся  
по списку 

Выполнили 
работу 

Полученные оценки Обученн
ость 

Кач-во 
знаний 

Средний балл 
2 3 4 5 

76 67 4 29 19 15 94% 51% 3,6 
 

4 класс  Русский язык 
Уча

щихся  по 
списку 

Выполнили 
работу 

Полученные оценки Обученность Кач-во 
знаний 

Срелний 
балл 2 3 4 5 

76 69 18 24 22 5 74% 39% 3,9 
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4 класс Окружающий мир: 

 
Учащихся  
по списку 

Выполнили 
работу 

Полученные оценки Обученность Кач-во 
знаний 

Срелний 
балл 2 3 4 5 

76 67 4 13 34 16 94% 74% 3,9 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ: 
Результаты учащихся 2-х классов по русскому языку: 

 
 

Анализ результатов   обучающихся 2-х классов, участвовавших   в проведении  
Всероссийских проверочных работ по русскому языку 
9 ноября 2016 года  

Количество обучающихся, 
получивших следующие отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 
русскому 
языку 2 3 4 5 

0 11 53 33 4,2 100% 89% 21,1 
 
Сравнительный анализ результатов Региональных проверочных работ (октябрь 2016 

г.) и  Всероссийских проверочных работ (апрель 2017 г.), выполненных учащимися 4-х 
классов МКОУ СОШ № 14 х.Кроасный Пахарь. 

Региональные проверочные работы и Всероссийские проверочные работы выполнялись  в 
соответствии    с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–2016 гг., 
утвержденным распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р, в Российской 
Федерации реализуется поэтапное введение Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) начального общего образования во всех общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Ставропольского края. 

Назначение проверочных работ – оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволило осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями.   

РПР проведена в ноябре 2016 г. 
ВПР была проведена  в апреле  2017г. В ходе работы нарушений выявлено не было. Работы 

проводились учителями начальных классов в присутствии ассистентов и общественных 
наблюдателей из числа родителей третьеклассников. Работа проводилась в спокойной 
психологической обстановке. 

 Из 76 обучающихся 4-х классов в работе приняли участие 76  человек. 
 

Анализ работ по русскому языку. 
Сравнительный анализ результатов работ представлен в таблице: 

Дата 
проведения 
работы  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку 
Количество обучающихся, 
получивших следующие отметки 

средня
я 

процент 
обученн

процент 
качеств
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2 3 4 5 отметк
а 

ости а 

Ноябрь 
2016г. 

18 24 22 5 3,9 74% 39% 

 Апрель   
2017 г. 4 9 29 34 4,2 95% 83% 

 
Статистика по отметкам 
 
Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
К

ол-
во 
уч. 

Распреде
ление групп 
баллов в % 

 

    
 

Вся выборка 
1

3438
44 .8 1.7 5.7 8.8 

 Ставропольский край 2
5244 .7 5.8 4.3 5.2 

 Минераловодский 1
305 .9 8.8 3.1 5.2 

 (sch266020) МКОУ СОШ № 14 х 
Красный Пахарь      

7
6 .3 1.8 8.2 4.7 

 

 
 

 
Общая гистограмма отметок 18.04 

 
 

 
Распределение первичных баллов 
Максимальный первичный балл: 38 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Сравнительный анализ результатов ВПР  по русскому языку   с  годовыми оценками 
учащихся показал: 

Оценка за ВПР по русскому языку соответствует годовой оценке учащегося - 36 человек 
(47%). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки учащегося  -  34 человек(45%). 
Оценка за ВПР ниже годовой оценки учащегося  - 6 человека (8%). 
Хорошо усвоены темы:  
- синтаксический разбор предложения; 
- морфологические признаки частей речи; 
- работа с синонимами; 
- работа с текстом: 
- определенеи темы и главной мысли текста; 
 - деление текста на смысловые части, составление плана текста; 
- умение задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 
Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок: 
- письмо под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверка предложенного текста, умение находить и исправлять орфографические ошибки; 
- умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 
- умение проводить морфологический разбор частей речи и оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 
- толкование ситуации в заданном контексте; 
Полученные результаты ВПР показывают, что у обучающихся: 
- недостаточно высокий уровень сформированности у учащихся навыков чтения, что, 

безусловно, сказывается на качестве работ по русскому языку; 
- отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, 

высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 
- непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений 

(правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся умения 
применять полученные знания на практике; 

- логопедическая проблема  у некоторых учащихся. 
Выводы:  Качество знаний РПР по сравнению с ВПР  выросло незначительно, но 

обученность возросла значительно с 39% до 95%.  Педагоги сделали правильные выводы после 
анализа РПР и грамотно выстроили траекторию дальнейшего развития  своих учеников, а также 
индивидуальные планы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Учителя проводили 
постоянную работу на уроках русского языка и литературного чтения. Поэтому результаты ВПР 
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оказались значительно лучше. Необходимо отметить, что ВПР выполнены более аккуратно и с 
меньши количеством исправлений. 

Анализ работ по математике. 
Сравнительный анализ результатов работ представлен в таблице: 

 
Дата 
проведения 
работы  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по математике 
Количество обучающихся, 
получивших следующие отметки 

средня
я 
отметк
а 

процент 
обученн
ости 

процент 
качеств
а 2 3 4 5 

Ноябрь 
2016г. 

4 29 19 15 3,6 94% 51% 

 Апрель  
2017 г. 1 10 33 32 4,2 98% 85% 

 
 
Статистика по отметкам 
 
Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
К

ол-
во 
уч. 

Распреде
ление групп 
баллов в % 

 

    
 

Вся выборка 
1

3689
10 .2 9.2 1.9 6.7 

 Ставропольский край 2
5460 .8 6.7 6.5 4 

 Минераловодский 1
302 .8 7.3 4.2 6.8 

 (sch266020) МКОУ СОШ № 14 х 
Красный Пахарь      

7
6 .3 3.2 3.4 2.1 

 
 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 18 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 31 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Сравнительный анализ результатов ВПР  по математике   с  годовыми оценками 
учащихся показал: 

Оценка за ВПР по математике соответствует годовой оценке учащегося- 29 человек (38%). 
Оценка за ВПР  выше годовой оценки учащегося  у  43 человек (57%). 
Оценка за ВПР ниже годовой оценки учащегося  у  4  человек (5%). 
Хорошо усвоены темы: 
- арифметические действия с многозначными числами в пределах 100; 
- вычисление значения числового выражения в 2-3 действия; 
- решение текстовых задач. 
Слабо усвоены темы: 
- решение задач основанных на логическом  и алгоритмическом мышлении; 
- сравнение и преобразование величин (масса, длина, время); 
- работа с геометрическим материалом. 
 
Выводы:  Качество знаний РПР по сравнению с ВПР  выросло значительно с 51% до 85%,  

обученность осталась почти на прежнем уровне  94% - 98%.  Педагоги среагировали на 
недочёты, допущенные при выполнении  РПР,  правильно настроили учеников, поэтому при 
выполнении ВПР значительно уменьшилось количество заданий, к которым ученики не 
приступили.  

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в ВПР можно выделить наиболее 
важные из них, такие как: 

- недостаточный уровень сформированности у обучающихся умений выполнять построение 
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника, сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (час – минута, минута – секунда); 

- низкий уровень образного и логического мышления у ряда обучающихся; 
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче; 
- работать с информацией (анализировать, сравнивать и обобщать). 
Анализ работ по окружающему миру. 
Сравнительный анализ результатов работ представлен в таблице: 
 

Дата 
проведения 
работы  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 
Количество обучающихся, 
получивших следующие отметки 

средня
я 
отметк
а 

процент 
обученн
ости 

процент 
качеств
а 2 3 4 5 

Ноябрь 4 13 34 16 3,9 94% 74% 
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2016г. 
 Апрель   
2017 г. - 6 37 33 4,6 100% 92% 

 
Статистика по отметкам 
 
Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
К

ол-
во 
уч. 

Распреде
ление групп 
баллов в % 

 

    
 

Вся выборка 
1

3527
19 .9 4.2 3.2 1.7 

 Ставропольский край 2
5363 .1 5.1 3.7 0 

 Минераловодский 1
301 .77 0.3 5.3 3.6 

 (sch266020) МКОУ СОШ № 14 х 
Красный Пахарь      

7
6  .9 8.7 3.4 

 
Общая гистограмма отметок 

 
Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 31 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Сравнительный анализ результатов ВПР  по окружающему миру с  годовыми 
оценками учащихся показал: 

Оценка за ВПР по окружающему миру соответствует годовой оценке учащегося- 40 
человек (53%). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки учащегося  у  34 человека (45%). 
Оценка за ВПР ниже годовой оценки учащегося  у  2 человек (3%). 
Хорошо усвоены темы:  
- элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
- знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья, 
- знают материки: флору и фауну материков; 
- умеют оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 
- сформировано уважительное отношение к родному краю; 
- сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 
- знают достопримечательности родного края 
Слабо усвоены темы:  
- освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт);  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 
Выводы:  Качество знаний РПР по сравнению с ВПР  выросло значительно с 74% до 92%,  

обученность осталась почти на прежнем уровне  94% - 100%.   Дети в данном возрасте в силу 
психолого - физиологических причин трудно  

представляют себе опыты, им очень сложно правильно сформулировать письменно этапы 
опыта, сформулировать свою мысль на пписьме, не упустив важные детали.  

У некоторых учащихся недостаточный словарный запас для ответов, требующих 
развёрнутого ответа, выражающего личное мнение учащихся.  

 
Анализ ВПР и РПР по учебным предметам  

за 2016-2017 учебный год  
 

Мониторинг ВПР по химии (11 класс) за 2016-2017 уч. 
 27.04.2017 была проведена Всероссийская проверочная работа в 11 классе  по химии. В ней 
приняли участие 37 учащихся, что составляет 93% от общего количества. С работой справились 
все. Всероссийская проверочная работа представляла собой комплексное тестирование по 
изученному материалу. 
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Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 33 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  
   

Вариа
нт 

1
2 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

Кол-
во уч. 

12      1            1 
13 1   2  1 1 1 3 2 2 1 1 1  1  17 
14 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2  1   1  1 19 

Комп
лект 2 1 2 3 1 4 3 3 5 4 2 2 1 1 1 1 1 37 

 
 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
 
Максимальный первичный балл: 33 

  

ОО Кол-
во уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Ма
кс 
ба
лл 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 
Вся выборка 22517

6 
 83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 85 75 48 37 44 

 
 
 
 
 

Ставропольский край 8143  90 96 66 96 94 79 89 71 70 73 85 77 50 36 37 
 Минераловодский 502  90 96 65 97 96 83 89 72 75 76 89 81 57 45 43 

 МКОУ СОШ № 14 х 
Красный Пахарь 37 

 
86 88 49 99 89 64 92 54 59 68 81 73 45 18 32 
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Мониторинг ВПР по географии (11 класс) за 2016-2017 уч. 
19 апреля 2017 года была проведена Всероссийская проверочная работа по географии. 
Выполняли работу 34 человек, что составляет 85% от количества всех учащихся 11-х 
классов. Всероссийская проверочная работа представляла собой комплексное 
тестирование по изученному материалу.  Было предложено два варианта, в каждом из 
которых 17 заданий. Наибольшую сложность представляли 12 и 13 задания.  
 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
Максимальный первичный балл: 22 
  

ОО 

Ко
л-
во 
уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7
K
1 

1
7
K
2 

1
7
K
3 

М
а
к
с 
б
а
л
л 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

 
Вся выборка 325

918 
 6

8 
8
3 

8
2 

7
3 

8
6 

8
6 

8
0 

7
0 

4
0 

9
0 

8
5 

7
7 

3
3 

8
2 

6
5 

5
3 

5
0 

3
3 

3
2 

 Ставропольский 
край 

842
1 

 7
0 

9
1 

9
3 

8
0 

9
2 

9
3 

7
9 

7
0 

3
6 

9
4 

9
3 

8
2 

2
7 

8
4 

6
2 

4
6 

4
3 

2
8 

2
4 

 Минераловодск
ий 516  7

0 
8
8 

9
4 

8
5 

9
3 

9
3 

8
7 

8
2 

4
6 

9
6 

9
4 

8
5 

2
8 

8
6 

7
0 

5
7 

4
0 

3
2 

2
9 

 МКОУ СОШ № 
14 х Красный 
Пахарь 

34 
 8

5 
7
1 

7
4 

6
8 

6
5 

7
6 

7
9 

9
4 

7
6 

9
1 

8
8 

6
3 

6
0 

9
4 

9
7 

8
5 

9
1 

5
7 

9
7 

 
Учащиеся успешно справились с работой: 100% обученность. 
Общая гистограмма первичных баллов 
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Средний балл по школе – 16,9 
 

 
 

Мониторинг ВПР по биологии(11 класс) за 2016-2017 уч. 
Дата: 11.05.2017 

Выполнение заданий 
(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 30 
 
  
  

ОО Кол-во 
уч. 

 1 2 3(1
) 

3(2
) 4 5 6 7(

1) 
7(2
) 8 9 10(

1) 
10(
2) 11 12 13 14(

1) 
14(
2) 1    

М
ак
с 
ба
л
л 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1   

 
Вся выборка 240846  80 67 92 67 72 74 78 8

3 80 69 79 75 85 6
6 77 7

5 81 58 3   

 Ставропольский 
край 8199  81 69 95 70 77 74 76 9

0 86 60 84 65 84 6
9 83 8

2 90 59 4   

 Минераловодский 519  81 71 94 69 71 71 73 8
8 83 60 84 66 85 7

1 83 8
2 88 57 4   

 МКОУ СОШ № 
14 х Красный 
Пахарь 

39 
 

76 60 97 62 46 56 50 8
7 74 47 73 72 82 6

9 63 7
2 59 49 2   

  

Выполняли 39 учащихся 11 классов, что составило  98 % от общего числа.  С работой справились 
все.  Средний балл по школе составил 18,2. А средняя отметка – 3,2 

 
Распределение первичных баллов 
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Максимальный первичный балл: 30 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  
   

Вариа
нт 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
6 

Кол-
во уч. 

7 1 1   1 3  2 1 3 2 1  1 2 1 19 
8   1 1  1 5 1 2 1 2 2 1 2 1  20 

Комп
лект 1 1 1 1 1 4 5 3 3 4 4 3 1 3 3 1 39 

 
Мониторинг ВПР по физике (11 класс) за 2016-2017 уч. 

 
 
 ВПР по физике  выполняли  37 учащихся, что составляет  93 % от общего числа обучающихся. 
 С работой справились все. Средний балл- 16.5 
 

Выполнение заданий 
(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 26 
  

ОО Кол-
во уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

М
ак
с 

ба
лл 

2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

 
Вся выборка 23998

8 
 74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 

 Ставропольский край 8213  74 74 38 79 94 75 89 61 82 86 74 19 87 51 86 83 84 36 
 Минераловодский 504  78 76 38 86 95 84 90 70 81 90 84 24 90 69 87 89 90 36 
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 МКОУ СОШ № 14 х 
Красный Пахарь 37  74 66 20 89 95 92 86 45 65 84 65 0 96 73 97 92 84 14 

 
 

 
Мониторинг ВПР по русскому языку 5 класс в 2016-2017 уч.г. 

 В  2016-2017 учебном году были проведены две Всероссийские проверочные работы по 
русскому языку в 5-х классах. Первая Всероссийская проверочная работа была проведена 10 
ноября 2016 года. Выполняли работу 56 человек, что составляет 95% от количества всех 
учащихся 5-х классов. Всероссийская проверочная работа представляла собой комплексное 
тестирование по повторению изученного по русскому языку в 4-м классе. Было предложено два 
варианта.  
  Работа   включала 5 заданий по предложенному тексту:  
- вставить пропущенные буквы и знаки препинания;  
- выписать слово, в котором все согласные мягкие; 
 - разобрать слово по составу;  
- указать части речи;  
- подчеркнуть грамматическую основу в предложении. 
 
 
Общее 
кол-во 
учащихся 
в 5-х 
классах 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

Кол-во уч-ся, 
получивших 
следующие 
отметки 

Средняя 
отметка 

Обученность Качество Ср. балл по ВП  

2 3 4 5 
59 чел 56 чел 4 12 20 20 4 93% 71% 10,4 
 
Вторая всероссийская проверочная работа была проведена 18 апреля 2017 года. Выполняли 
работу 55 человек, что составляет 95% от количества всех учащихся 5-х классов. Всероссийская 
проверочная работа представляла собой работу с текстом и задания различной тематики:  
- фонетический разбор; 
- морфемный разбор; 
- указание частей речи; 
- постановка ударения.  
Было предложено два варианта.  

Выполнение заданий 
(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 45 
Дата: 18.04.2017 

ОО 
Кол
-во 
уч. 

 
1
K
1 

1
K
2 

1
K
3 

2
K
1 

2
K
2 

2
K
3 

2
K
4 

3 4(
1) 

4(
2) 

5(
1) 

5(
2) 

6(
1) 

6(
2) 

7(
1) 

7(
2) 8 9 10 11 12 

М
ак
с 

ба
л
л 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
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Вся выборка 1101
170 

 60 59 89 53 79 44 54 71 72 49 56 42 60 48 57 45 47 38 56 58 84 

 Ставропольский край 2380
2 

 61 64 88 52 78 44 53 74 70 46 54 39 62 46 54 40 51 34 54 45 82 

 Минераловодский 1247  67 66 89 51 84 51 55 77 76 46 60 47 70 57 61 50 49 26 60 48 85 
 МКОУ СОШ № 14 х 

Красный Пахарь 55  47 52 95 44 79 45 41 65 59 35 56 42 68 51 39 35 30 15 29 56 82 

 
 

Статистика по отметкам 
 
Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 
2 3 4 5 

 

Вся выборка 11011
70 

15.
4 

39.
4 

33.
4 

11.
8 

 Ставропольский край 23802 15.
8 

40.
7 

33.
1 

10.
4 

 Минераловодский 1247 16.
1 33 38.

3 
12.
6 

 (sch266020) МКОУ СОШ № 14 х 
Красный Пахарь      55 32.

7 
32.
7 

25.
5 9.1 

 
 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 45 

 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам  
   

Вариа
нт 3 6 7 8 1

0 
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

Кол-
во уч. 

1 1 1   2  2  1  1  2 2   1 2    1    2 1 1 1 1 2 2 1 27 
10   1 1  1 1 1  1 3 1 2  3 1   2 1 1  1 4 1 1    1    28 

Комп
лект 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 4 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 2 2 2 1 55 

 
Выводы: сравнивая результаты двух ВПР, можно увидеть повышение не только обученности, но 
и качества знаний учащихся. Средний балл по обеим работам одинаковый – 4 балл 

 
Мониторинг ВПР по истории 5 классы 2016-2017 уч.г. 

 
В 2016-2017 учебном году была проведена Всероссийская проверочная работа по истории, 
которая проходила 24 апреля 2017 года. Выполняли работу 45 человек, что составляет 76% от 
количества всех учащихся 5-х классов. Всероссийская проверочная работа представляла собой 
комплексное тестирование по повторению изученного по русскому языку в 4-м классе. Было 
предложено два варианта, в каждом из которых 8 заданий. Наибольшую трудность представляли 
4, 6 и 8 задания.  

 
Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 
Максимальный первичный балл: 15 
 
  

ОО Кол-
во уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

М
ак
с 

ба
лл 

2 1 3 3 1 2 1 2 

 
Вся выборка 95472

3 
 70 81 53 51 76 44 69 42 

 Ставропольский край 23457  79 81 52 45 75 41 68 38 
 Минераловодский 1233  83 87 60 47 70 42 78 42 

 МКОУ СОШ № 14 х 
Красный Пахарь 45  77 78 60 47 56 44 78 31 

Критерий 
оценивания 

Результат
ы за 4 
класс 

Результаты 
ВПР-1 

Результаты 1 
четверти 

Результаты ВПР-2    

Обученность 100% 93% 100% 100%  

Качество 76% 71% 64% 76%  

Средний балл 3,3 4 3,7 4  
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 93% учащихся успешно справились с работой, они же подтвердили свои отметки по предмету.  

Статистика по отметкам 
 
Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 95472
3 7.2 30.

4 
41.
4 21 

 Ставропольский край 23457 6.3 33.
1 

43.
1 

17.
4 

 Минераловодский 1233 4.3 28.
5 

45.
2 

22.
1 

 (sch266020) МКОУ СОШ № 14 х 
Красный Пахарь      45 6.7 31.

1 
44.
4 

17.
8 

 
Общая гистограмма отметок 

 
Рекомендации: 

2. Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО учителей истории и обществознания. 
3. Обратить внимание на вопросы, касающиеся регионального компонента 
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Мониторинг региональных проверочных работ за 2016-2017 уч.год 
 
 
За 2016-2017 учебный год в 5-11 классах  по русскому языку проводились следующие работы:  
Вид работы 5 классы 8 классы 10 классы 
РПР 06.12.2016 г. 02.02.2017 г. 16.02.2017 г. 

 
       На региональной проверочной работе для 5-х классов  было предложено два варианта,  
каждый из которых состоял из двух частей: тестовая, включав 6 заданий, и работа с текстом (два задания). 
 Выполняли работу 56 человек, что составляет 95%. 
 
Критерий 
оценивания 

Резуль
таты 
за 4 
класс 

Результ
аты 
ВПР-1 

Результа
ты 1 
четверти 

Результ
аты 
РПР 

Резуль
таты 
ВПР-2 

Результ
аты за 
год 

Обученность 100% 93% 100% 96% 100% 100% 

Качество 76% 71% 64% 63% 76% 69% 
Средний балл 3,3 4 3,7 3,7 4 3,7 

 
Типичные ошибки: 

1. Трудности в определении главной мысли текста. 
2. Постановка знаков препинания при однородных членах. 
3. Трудности в нахождении твёрдых/мягких согласных. 
4. Трудности в определении главного слова в словосочетании. 
5. Трудности при создании собственного текста. 

  
 
Всего в 8-х классах обучается 73 человека.  
Выполняли работу 66 человек, что составляет 90% от количества всех учащихся 8-х классов. 
 Было предложено два варианта.  
     Работа   включала 11 заданий различного характера:   
- вставить пропущенные буквы и знаки препинания;  
- выполнить синтаксический разбор предложения;  
- работа с текстом;  
- работа со словосочетанием.  
 
Критерий сравнения Результаты РПР Результаты за год 
Обученность 62% 98% 
Качество 30% 42% 
Средний балл 3 3,5 

 
Типичные ошибки: 

1. Трудности в определении стиля текста. 
2. Постановка знаков препинания при однородных членах, вводных словах, причастных и  
3. деепричастных оборотах. 
4. Трудности при создании собственного текста.  
5. Правописание слов на различные орфограммы.  
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Всего в 10-х классах обучается 55 учащихся. Выполняли работу 47 человек,  
что составляет 85% от количества всех учащихся 10-х классов. Было предложено два варианта.  
       Работа   состояла из двух частей. Первая часть включала в себя 15 тестовых заданий, вторая –  
два задания по тексту:  
- выписать слово и вставить буквы; 
 - выписать цифры, на месте которых должны стоять запятые;  
- выписать слово с неверным ударением;  
- выписать слово-пароним; 
- сформулировать проблему, поднятую в тексте, позицию автора и привести аргументы. 
 
Критерий сравнения Результаты РПР Результаты за год 
Обученность 95% 100% 
Качество 54% 54% 
Средний балл 4 3,7 

 
Типичные ошибки: 

1. Трудности в определении проблемы и написании аргументов.   
2. Постановка знаков препинания. 
3. Слитное и раздельное написание слов.  
4. Н и НН в разных частях речи.  

 
 

Анализ РПР и ВПР по математике 
РПР и ВПР по математике проверяет умение считать, применять математические знания 

для решения практических задач, логически рассуждать, работать с информацией, 
представленной в разных формах. В работу включены задания на развитие геометрических 
представлений, пространственного воображения, алгоритмического мышления.  

8 декабря 2016 года была проведена региональная проверочная работа для учащихся 5 
классов с целью выявления качества и обученности учащихся. 

Всего выполняли работу 52 учащихся, что составило 88% от общего количества 
учащихся. Средний уровень обученности 100%, качество знаний по математике 48%. 
Распределение участников РПР в соответствии с полученными баллами 

 
 
 
Средний балл по РПР в 5 классах -3,6         «2»- 0%      «3»-52%     «4»-40%     «5»-8%  
Полученные результаты свидетельствуют о том, что с проверочной работой по математике 
справились 100% учащихся, принимавших участие в РПР . 
20 апреля 2017 года была проведена Всеросийская проверочная работа по математике  для 
учащихся 5 классов с целью выявления качества и обученности учащихся. ВПР позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том  числе 
уровня  сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.  
Распределение участников ВПР в соответствии с полученными баллами 

Всего выполняли работу 53 учащихся. Средний уровень обученности  - 96%, качество 
знаний по математике -  62%. 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 
Количество учащихся, принимавших участие в РПР - 27 21 4 
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Средний балл по ВПР в 5 классах -3,7 
«2»- 4%     « 3»-34%     «4»-47%     «5»-15%  

Результаты выполнения РПР от 8 декабря 2016 г. и ВПР от 20 апреля 2017 г. показали, что 
большая часть школьников знает порядок выполнения арифметических действий в числовых 
выражениях (со скобками и без скобок). Умение читать таблицы, использовать информацию, 
представленную в них, для ответа на поставленный вопрос. Учащиеся демонстрируют навыки 
чтения задачи, установления взаимосвязи между условием и вопросом задачи, перевода текста 
задачи на язык арифметических действий. 

 При сравнительном анализе РПР и ВПР видно, что средний балл вырос на 0,2 %, качество 
знаний поднялось на 14% 

РПР в 8 классах по математике выполняли 65 учащихся из 72   восьмиклассников школы. 
Уровень обученности  - 92%, качество знаний по математике -  31%. 
Полученные оценки по итогам работы представлены в таблице 
Оценка «2» «3» «4» «5» 
Количество 5 40 18 2 
Процент 8% 61% 28% 3% 

 
Анализ результатов показал, что обучающиеся овладели базовыми знаниями и 

умениями.Это говорит о том, что педагоги работают на «среднего» учащегося, и как результат их 
работы – повышение обученности учащихся текущего года. Работа же с мотивированными 
учащимися ведется пока еще не на должном уровне , и качество обучения пока довольно низкое. 

 
 

Мониторинг  результатов РПР   по истории в  5-11 -х классах  
За 2016 – 2017 учебный год в 5-11 классах проводились следующие работы: 
Вид работы 5 классы 8 классы 

РПР 15.12.2016 г. 21.02.2017 г. 
 
Мониторинг РПР в 5-х классах 
Работа представляла собой комплексное тестирование по разделам «Древнейший мир», 
«Древний Египет», «Древнее Двуречье», «Древний Китай», Древняя «Индия». Учащимся были 
предложены  тестовые задания на знание терминологии, хронологии событий, на знание 
исторических деятелей, на знание культурных достижений древних цивилизаций. 
Выполняли работу -  50 учащихся, что составляет 79  % 
Критерий сравнения Результаты I четверти Результаты РПР 
Обученность 100 % 80 % 
Качество 75 % 52 % 
Средний балл 4 3,5 
 

Мониторинг РПР в 8-х классах 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 
Количество учащихся, принимавших участие в ВПР 2 18 25 8 
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Работа представляла собой тестовые задания на основании изученного фактического материала 
по истории зарубежных стран и истории Отечества в XIX веке. Вопросы 1-11 – с  одним или 
несколькими правильными ответами. Задания 12 и 13 предполагали развернутый ответ 
учащихся, 14 вопрос затрагивал региональный компонент.  
Критерий сравнения Результаты II четверти Результаты РПР 
Обученность 100 % 98 % 
Качество 73 % 68 % 
Средний балл 3,9 3,8 

 
Сравнительный анализ результатов 6-х классов  ВПР по английскому языку 2016-2017 
уч.год. (15 ноября 2016 г.) 

№п/п Класс Кол-во 
уч-ся 

Выполняло 
ВПР 

Отметка за 
5-й класс 

Отметка за 
II четверть 

Отметка за 
ВПР 

%  
Обучен

ости 
ВПР 

% 
Качест

ва 
ВПР 

ФИО 
учителя 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 3 4 5 2 3 4 5 

1 6А 14 13 - 6 2 6 - 4 4 6 1 - 6 6 92 92 Мавропуло
О.Х. 

2 6Б 20 18 - 2 10 8 - - 13 7 2 7 8 1 88 50 Мавропуло 
О.Х. 
Майорова 
И.А. 

3 6В 19 19 - 4 9 6 - 5 9 5 7 11 1 - 63 5 Валуйская 
С.А. 

Майорова 
И.А. 

4 6Г 13 11 - 2 9 2 - 3 8 2 - 4 6 1 100 63 Валуйская 
С.А. 

 

 
Анализ организации внеурочной деятельности в начальной школе в сетевом 

сотрудничестве с ОМУ г.Томска в 2016-2017 уч.г. 
МКОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь Минераловодского района Ставропольского края с 

2015-2016 учебного года реализует инновационную программу первого уровня «Мир моих 
интересов» (далее Программа). Между МКОУ СОШ № 14 и АНО ДПО «ОМУ» заключён 
договор № ДС-395-2015 и соглашение о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.  Программа 
«Мир моих интересов» разработана с учетом требований современного мира, семьи, общества и 
государства. Кроме того, она полностью соответствует требованиям ФГОС, программа одобрена 
Российским академией образования и центрами развития образования в разных регионах России, 
получены положительные отзывы от учителей и родителей.  Программа «Мир моих интересов» 
соответствует не только возрастным особенностям младших школьников, интересам 
современных детей, но и федеральному государственному образовательному стандарту. 

Любой родитель хочет, чтобы его ребенок вырос успешным, выбрал профессию по душе и 
был финансово благополучным.  В условиях базового образования сложно выявить и развить 
потенциал и индивидуальные способности каждого конкретного ребенка.  Именно поэтому на 
сегодняшний день большое внимание уделяется дополнительному образованию и внеурочной 
деятельности.  Одним из важнейших направлений внеурочной деятельности является 
«общеинтеллектуальное» направление. А одной из важнейших задач воспитания и образования 
детей сегодня является задача научить их быстро и легко ориентироваться в быстроменяющемся 
мире, адаптироваться к новым обстоятельствам. 

Главная цель программы — дать каждому ребёнку ту индивидуальную составляющую 
развития, которая позволит ему реализовать себя в самых разных сферах деятельности, создавая 
собственные авторские проекты, и предоставит возможность легко ориентироваться в мире 
высоких технологий и креативного творчества. 

Программа для начальной школы направлена на интеллектуальное развитие ребенка, 
способствует развитию познавательного интереса, прививает навыки исследования, помогает 
выявить интерес к тем или иным видам деятельности, что в дальнейшем позволить ребенку 
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сделать более осознанный и обдуманный выбор своего будущего.  
Программа позволяет школе соответствовать требованиям ФГОС; учитывать потребности 

современных учащихся и их родителей, реализовать дифференцированный подход 
и самостоятельную работу школьников; сформировать имидж передовой современной школы.  

На сегодняшний день требования ФГОС ориентированы на становление определенных 
личностных характеристик выпускника начальной школы. Из них складывается так называемый 
портрет выпускника начальной школы.  

Обучение по программе «Необычное в обычном» даёт возможность ребёнку: 
- Развить навыка смыслового чтения 
- Навыки исследования и поиска информации 
- Здоровое любопытство 
- Социализация в коллективе 
- Активная, инициативная позиции по отношению к собственному обучению  
(например, через разделы "Портфолио") 
- Культурное отношение к работе в виртуальном пространстве.  
МКОУ СОШ № 14 внедряет Комплексную образовательную программу развития младших 

школьников «Мир моих интересов» в рамках внеурочной деятельности по направлениям 1 класса  
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное в 1 А, 1 Б , 1 В классах и реализует 
программу второго уровня «Другой взгляд — другой мир» в рамках внеурочной деятельности по 
направлениям 2 класса общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, эспериментальная 
и проектная деятельность во 2 Б, 2 В, 2 Д классах. Результаты первого года работы в сетевом 
сотрудничестве отражены в справках ОМУ  № 24238,  №24239, № 24240 о реализации 
образовательных программ средствами очно-дистанционных технологий. Школа имеет 
Свидетельство о реализации инновационной деятельности в партнёрстве с АНО ДПО «Открытый 
молодёжный университет» от 05.08.2016 г. 

Актуальность Программы заключается в комплексной реализации всех направлений 
внеурочной деятельности, востребованностью информационных умений, необходимостью 
развития деятельностных компетенций, развития универсальных учебных действий и познавательного 
интереса младших школьников, а также социальным заказом родителей. 

Цель сетевого сотрудничества с ОМУ г. Томска: создание развивающего образовательного 
пространства, благоприятных условий для поддержки индивидуализации и самореализации 
школьников.   

 Задачи использования Программы заключаются в следующем:  
• удовлетворение потребностей детей и членов их семей в интеллектуальном 

и творческом развитии; 
• развитие познавательного интереса, визуального 

мышления,исследовательских навыков; 
• постоянный профессиональный  рост педагогов, участвующих в реализации 

программы; 
• проектная ориентированность; 
• комплексный подход; 
• интеграция образовательного и деятельностного пространства; 
• широкое сотрудничество с семьями, участвующими в реализации 

программы. 
Все элементы учебно-методического комплекта выстроены с учетом заботы о здоровье 

учеников, на протяжении всего периода обучения работают на то, чтобы ребенок смог: 
• научиться мыслить оригинально, креативно; 
• раскрыть свои интересы, творческий потенциал; 
• развить свои способности; 
• стать самостоятельным и развить интерес к учебе и познанию. 
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Программа по структуре и содержанию соответствует основным принципам концепции 
новых образовательных стандартов и является первой ступенью в комплексной непрерывной 
программе личностного развития ученика с 1 по 11 класс. 

Программа «Мир моих интересов» построена по модульному принципу и рассчитана на 
работу по 4-м направлениям, каждое из которых соответствует одному году обучения: 

1-й класс — «Необычное в обычном». Дети знакомятся с явлениями окружающего мира в 
форме игровой деятельности, позволяющей увидеть необычное и захватывающее в повседневной 
действительности, что мотивирует на дальнейшее исследование и изучение мира, а также на 
изучение базовых школьных предметов. Обучение в игровом формате помогает ребенку легче 
адаптироваться к школе, расширяет кругозор и прививает интерес к познавательной 
деятельности.  

2-й класс — «Другой взгляд – другой мир». Учащиеся получают возможность взглянуть 
на планету и жизнь на ней глазами разных животных, осуществляя тем самым знакомство с 
«параллельными мирами» человека и природы. Дети смогут увидеть искусство резьбы с точки 
зрения бобра или узнать мнение жеребёнка об автомобилестроении и соотнести это с 
собственным видением. Благодаря этому в процессе обучения по данной программе развивается 
образное мышление и тягу к исследовательской деятельности. 

3-й класс — «Большое путешествие». В 3-м классе школьники получают представление о 
разнообразии стран и народов, что закладывает основу их дальнейшего превращения в «людей 
мира», толерантных и мобильных, способных легко находить общий язык с представителями 
других культур. За счет рассмотрения мира, как большой взаимосвязанной системы, у детей на 
данном этапе развивается системное и логическое мышление. 

4-й класс — «Мастерами становятся».  Учащиеся 4-го класса в преддверии вступления в 
более «взрослую» фазу обучения начинают знакомиться с современными технологиями и 
технологиями будущего, в том числе — в области ИКТ. Овладевая различными компьютерными 
приложениями, они осваивают технологические подходы к изучению различных сфер 
деятельности, чтобы впоследствии стать настоящими мастерами. 

Таким образом, программа «Мир моих интересов» способствует личностному развитию 
учащихся 1–4 классов. При этом каждый следующий класс — это новый уровень познания: с 
каждым годом кругозор школьников постоянно расширяется, они видят мир полнее и благодаря 
этому отчётливее осознают собственную уникальность и начинают определять своё место в 
мире.  

Для достижения максимального эффекта от обучения, приступить к нему необходимо 
именно с программы 1 класса, которая подготовит ребят к ведению проектной и 
исследовательской деятельности, разовьет у них познавательный интерес и тягу к знаниям, а 
также позволит им как можно легче адаптироваться к обучению в школе.  

Обучение в 1 классе – это путешествие по островам знаний. Программа состоит из 33 
учебных модулей. Ребята знакомяся с явлениями природы, учиатся замечать необычное в 
обычном, развивают технику и скорость чтения, овладевают навыками исследовательского 
поиска. Увлекательная программа «Необычное в обычном» способствует развитию эрудиции и 
познавательного интереса учащихся. В процессе обучения ребята узнают о пещерах и 
лабиринтах, иероглифах, гонках на колесницах, погружении в глубины океана и земли, 
космических прогулках, управлении молниями и радугой. Каждая тема рассчитана на 2 часа 
занятий в неделю: один час в школе с учителем, 1 час в неделю дома самостоятельно или вместе 
с родителями на игровом образовательном портале, разработанном специалистами Открытого 
молодежного университета.   

В классе ребята занимаются по электронному учебнику, который транслируется через 
проектор или интерактивную доску, а также выполняют задания в рабочих тетрадях.  

Еще один час в неделю дети занимаются на портале дома, где совместно с родителями они в 
игровой форме закрепляют все полученные знания. У каждого учащегося есть личный кабинет, 
где он может не только увидеть результаты прохождения портальных игр, но и разместить свои 
фотографии, дипломы и другие материалы, тем самым формируя личное электронное портфолио. 
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Портал представляет собой виртуальную образовательную среду, где ребёнок сможет расширить 
собственный кругозор, закрепить знания, полученные на уроке и оценить уровень учебных и 
внеучебных достижений.  

Программа соответствует требованиям СанПин. Занятие в классе включают в себя 
чередование различных видов деятельности: выполнение заданий в рабочей тетради, выполнение 
заданий и получение информации через интерактивный электронный учебник, творческую и 
групповую деятельность. Средняя продолжительность каждого вида деятельности на занятии не 
превышает 7-10 минут. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения в 
электронном учебнике предусмотрены физкультминутки и гимнастика для глаз. 

По итогам каждого года обучения учащиеся получают персональные сертификаты.   
Электронный вариант данного сертификата учащийся также может разместить в своем 

электронном портфолио, о котором я вам рассказывала ранее. 
 Программа «Необычное в обычном» соответствует не только возрастным особенностям 

первоклассников, интересам современных детей, но и федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Второклассники учились по программе «Другой взгляд – другой мир». 34 занятия в классе 
учили ребят познавать параллельные миры природы и человека, обучали образному и 
логическому мышлению. «Другой взгляд – другой мир» - вторая ступень Комплексной 
образоввательной программы.  
/Второклассники совершили увлекательную экспедицию с 34 героями – помощниками.Ребята 
получили возможность взглянуть на планету и жизнь на ней глазами разных животных, растений 
и природных стихий. 

На сегодняшний день требования ФГОС ориентированы на становление определенных 
личностных характеристик выпускника начальной школы. Из них складывается так называемый 
портрет выпускника начальной школы. Открытый молодежный университет уже в рамках 
программы первого класса ведет работу в данном направлении.  

Таким образом, программа является не только красочной и интересной с точки зрения 
учаеника начальной школы, но и соответствует всем вызовам современного общества и 
требованиям законодательства. 

В рамках Программы НОУ «Открытый молодёжный университет» реализует систему 
комплексного сопровождения всех участников образовательного процесса: администрации, 
педагогического коллектива, родителей, учащихся. Каждый педагог регулярно обучается на 
дистанционных курсах и имеет соответствующие сертификаты. Для педагогов предусмотрена 
гибкая система повышения квалификации, позволяющая освоить новые образовательные 
технологии в форме вебинаров, мастер-классов, коммуникативных площадок и очных 
мероприятий для обмена опытом.  

Участие в обучающих мероприятиях повысило качество подачи материала учителем на 
занятиях, оптимизировало время подготовки к уроку, повысило уровень педагогического 
мастерства по направлению реализации программ внеурочной деятельности.  

Программа «Мир моих интересов» предполагает проведение комплексной системы 
мониторинга с учётом качественного и количественного анализа полученных результатов. В ходе 
обучения у младших школьников раскрывается линия поиска собственных предпочтений, 
интересов. Данный аспект выражается в форме (уровне) познавательной активности в получении 
новых знаний.  

Под уровнем познавательной активности мы понимаем включённость учащихся 
в программу «Мир моих интересов» через наполнение разделов электронного портфолио, работу 
в классе с интерактивным электронным учебником, работу с дополнительными материалами, 
выполнение заданий на образовательно-игровом портале, участие в итоговом творческом 
празднике. 

В программе «Мир моих интересов» предлагается содержательная информационно-
образовательная среда, которая представлена разнообразными видами деятельности: творческой, 
игровой, исследовательской, проектной, коммуникативной. Все виды деятельности могут быть 
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реализованы в реальном и виртуальном пространстве. 
Обязательный этап в проведении мониторинга — информирование родителей учащихся о 

предстоящем мониторинге индивидуально-личностных особенностей их детей и получение 
согласия на участие детей в предстоящем обследовании (результаты мониторингового 
исследования предоставляются в обобщённом виде). 

Умение определять то, что интересно и важно, и то, насколько учащийся активен 
в получении новых знаний и применении их при решении нестандартных задач, в программе 
определяется следующими инструментами: 

1. Карта тематических предпочтений учащихся (стимулирует учащегося на 
анализ собственных интересов и предпочтений в программе). 

2. Карта наблюдения метапредметных результатов (определяет уровень 
сформированности универсальных учебных действий по критерию самостоятельности 
выполнения действия). 

3. Карта достижений (представлена выраженностью познавательного 
интереса в заполнении разделов электронного портфолио программы). 

4. Пакет психодиагностических методик. 
5. Отчёт, учитывающий основные виды познавательной активности учащихся 

в программе, активность учителей, администрации в реализации программы. 
 

Для оценки включённости учащихся в разнообразные виды деятельности в программе и 
определения степени выраженности познавательного интереса вы можете воспользоваться 
материалами базового уровня мониторинга. Его составляют следующие инструменты: карта 
тематических предпочтений учащихся и отзыв (отчёт) по программе «Мир моих интересов». 

Для определения уровня самостоятельности в принятии решений, способности 
к эффективному взаимодействию и сотрудничеству, активной и инициативной позиции 
в получении знаний и применении их при решении нестандартных задач педагог может 
воспользоваться материалом мониторинга вариативного (расширенного) уровня, который 
включает в себя все вышеперечисленные инструменты диагностики. 

Опыт работы в сетевом сотрудничестве даёт возможность профессионального роста 
педагогам и перспективы дальнейшего развития системы внеурочной деятельности. В 2017-2018 
учебном году начальная школа продолжит обучение в 1-3 классах и начнёт подготовку к 
организации детского научного клуба. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе в 2017 году 
 

В 2016/2017 учебном году среднюю общую школу окончили  40 
 

 обучающихся 11 класса. 
 
 

1. Количество уч-ся, допущенных к итоговой аттестации  - 40  
2.   Количество уч-ся, не допущенных к итоговой аттестации - 0  
3. Количество уч-ся, сдававших государственный выпускной экзамен - 0 
    Получили медаль (количество): 4 
 

 
Количество выпускников, сдававших ЕГЭ в 2017 году 

 
№ предметы количество 

сдававших 
% сдававших от общего 
количества выпускников 

1 русский  язык 40 100 
2 математика (базовый) 40 100 
3 математика 

(профильный) 
40 40 

4 химия 3 7 
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5 обществознание 33 83 
6 физика 12 17 
7 английский язык 1 2 
8. биология 4 10 
9. информатика и ИКТ 2 5 
10. литература 1 2 
11. история 14 35 

В 2016 – 2017 учебном году наиболее популярными были такие предметы, как: 
математика (профильный уровень), математика (базовый уровень), обществознание, 
история,физика. 
 
Максимальный, средний и минимальный баллы по предметам в 2017 году 

 
№ предметы максимальн 

ый балл 
средни 
й балл 

минимальны 
й балл 

количество 
выпускнико в, 
не набравших 
минимальны х 
баллов 

% 
успеваемост 
и 

1 русский  язык 83 66 50 0 100 
2 математика 

(базовый) 
5 3,85 2 2 95 

3 математика 
(профильный) 

62 32,7 0 11 72,5 

4 химия 68 52,6 41 0 100 

5 обществознан 
ие 

78 46,8 9 9 72,7 

6 физика 60 48,83 39 0 100 

7 английский 
язык 

77 77 77 0 100 

8 информатика 
и ИКТ 

66 64 62 0 100 

9. история 89 46,6 11 4 71,4 

10. биология 77 60,25 44 0 100 

11. литература 41 41 41 0 100 
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Количество выпускников, получивших балл не ниже минимального не менее,  чем по 

трём предметам – 30.  

Результаты ЕГЭ в сравнении за три года 
 

№ предметы средн
ий 
балл 

  

средний 
балл 
в 2016 

Разница средний 
балл 
в 2017 

Разница 

1 русский  язык 75 67 8 66 2 
2 математика (базовый) 3,4 3,6 0,2 3,85 +0,25 
3 математика 

(профильный) 
35 34 1 32,7 1,3 

4 химия 37 37 0 52,6 +15,6 
5 обществознание 53 45 8 46,8 +1,8 
6 физика 44 41 3 48,83 +7,83 
7 биология 54 47 7 60,25 +13,25 
8 история 65,2 35 30,2 46,6 +11,4 
9 английский язык 44 0 0 77 33 
10 Информатика ИКТ 

  

 

- 49 0 64 +15 
11. литература 68 47 21 41 6 

 
 
8.   Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах в 2017 году. 
  

1. Количество уч-ся, допущенных к итоговой аттестации - 57  
2. Количество уч-ся, не допущенных к итоговой аттестации- 0  
3. Количество обучающихся, сдававших экзамены в форме выпускного государственного 

экзамена –1. 
4. Получили аттестат об основном общем образовании особого образца с отличием- 6 .  
5. Количество обучающихся, получивших документ об основном общем образовании – 5 5 .  

 
Государственный выпускной экзамен. 

 
1.Математика  (ГВЭ) 

 
Количество 

обучающихся, 
выполнявших работу 

«5» 
 

(количество) 

«4» 
 

(количество) 

«3» 
 

(количество) 

«2» 
 

(количество) 
1 0 1 0 0 

 
2. Русский язык  (ГВЭ) 

 
Количество 

обучающихся, 
выполнявших работу 

«5» 
 

(количество) 

«4» 
 

(количество) 

«3» 
 

(количество) 

«2» 
 

(количество) 

1 1 0 0 0 
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Основной государственный экзамен. 

Математика 

класс количес
тво 

Подтвердили годовую 
оценку (количество / %) 

Получили оценку 
выше годовой 

(количество/%) 

Получили оценку   
 ниже годовой   

(количество/ %) 
9А 24 68% 32% 0% 

   9Б 22 54% 46% 0% 
9 В 21 43% 52% 5% 

Итого 67 55% 43% 2% 

                   
                  Русский язык 
 

класс количес
тво 

Подтвердили годовую 
оценку (количество / %) 

Получили оценку 
выше годовой 

(количество/%) 

Получили оценку   
 ниже годовой   

(количество/ %) 
9А 24 37% 63% 0% 

   9Б 22 43% 57% 0% 
9 В 21 47% 53% 0% 

Итого 67 42% 58% 0% 

Результаты сдачи  ГИА в 9 классах.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т 
 
 
 

Таким образом, по итогам выпускного экзамена по математике обученность  составила 
97 %, качество знаний в 9 – х классах –90% 

По сравнению с прошлым годом процент качества знаний повысился  на 16  % (было –75 %), 
произошло повышение и среднего балла по математике (на 0,2 балла).Обучающиеся показали 
хороший результат. Это обусловлено качественной подготовкой к экзаменам. 

  По русскому языку в форме ОГЭ составила 100%, а качество знаний обучающихся 
повысилось  по сравнению с прошлым годом на 10% (было 77%). Средний балл также 

 сдавали сдали «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Обученность 

Русский язык 66 66 37 21 9 0 87 100% 
Математика  66 64 0 62 3 2 90 97% 
Алгебра 66 64 0 61 4 2 91 97% 
Геометрия 66 64 0 62 3 1 91 96% 
Литература 2 2 2 0 0 0 100 100% 
Физика 15 15 1 11 3 0 71 100% 
География 34 34 11 22 1 0 97 100% 
Биология 17 17 5 9 3 0 82 100% 
Химия 8 8 7 1 0 0 100 100% 
Обществознание 45 45 6 31 8 0 82 100% 
История 1 1 1 0 0 0 100 100% 
Английский язык 4 4 1 2 1 0 75 100% 
Информатика 4 4 0 2 2 0 50 100% 
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повысился на 0,4. 
                
                           Анализ сдачи экзамена по предметам по выбору. 
 

 
 

9. Работа с мотивированными детьми. Достижения обучающихся.  
 

В 2016 - 2017 учебном году мы можем отметить некоторое увеличение активности 
учащихся во внеклассной работе и в участии в различных интеллектуальных конкурсах. Но 
также следует отметить, что число участников конкурсов все-таки не охватывает основную 
массу учащихся и одна из задач следующего года - привлечь внимание учащихся к 
активной работе, которая привела бы к повышению уровня их самореализации. 

Для развития творческой активности учащихся учителя-предметники имели часы 
кружковой, факультативной работы, элективных курсов. Это способствовало формированию 
устойчивой мотивации у многих учащихся и снижению числа учащихся, имеющих одну 
тройку. 

Во внеклассной и внешкольной работе традиционными видами являются предметные недели, 
которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть творческий 
потенциал. В 2016 – 2017 учебном году были проведены предметные недели по предметам 
гуманитарного цикла, по естественно-научных наук, точных наук. В школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников приняли участие  261 учащийся. 
 

Информация   о школьном этапе  Всероссийской  олимпиады школьников 
2016/2017учебного года. 

 
Пред

мет  
Число участников  школьного этапа олимпиады Итого Победи

тели  
призеры  11кл 10кл 9 кл 8к л 7 кл 6 кл 5 кл 

русский 
язык 

2 4 5 4 6 5 7 33 13 

Литерат
ура 

2 2 3 2 3 3 4 19 18 

история 2 0 3 2 2 2 5 16 14 
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обществ
ознание 

2 2 3 2 3 2 4 18 14 

Право 2 2 2 2 3 2 2 15 8 
Математ
ика 

2 3 5 4 6 5 7 32 36 

Физика 2 2 3 2 0 0 0 9 10 
Информ
атика и 
ИКТ 

2  1  1   4  

Астроно
мия 

         

Химия 2 2 3 3    10 15 
Биологи
я 

2 2 2 3 3 5 3 20 18 

Экологи
я 

         

Географ
ия 

2 1 2 2 3 4 4 18 5 

Эконом
ика 

2 1 1 1    5 3 

Техноло
гия 

0 0 2 2 6 6 4 20 9 

Физичес
кая 
культура 

1 1 2 2 3 0 0 9 25 

Основы 
безопасн
ости 
жизнеде
ятельнос
ти 

1 2 2 2 3 0 1 11 10 

английс
кий язык 

2 4 3 3 6 6 3 27 16 

немецки
й язык 

         

француз
ский 
язык 

         

Искусст
во 
(МХК) 

0 0 3 0 0 0 0 3 1 

Итого 28   28  45 36 48 40 44 269 235 
 

 
 
Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016/17 учебном году  
5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 
  15 16 13 10 12 66 
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Работа с одарёнными детьми. 
Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые 

педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 
познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития 
интереса к учебной деятельности.  

Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя особо 
одаренных учеников. Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, 
способности, таланты. В основе работы с одарёнными учащимися лежит разноуровневая 
дифференциация, которая широко применяется учителями начальных классов на разных этапах 
учебного процесса. 

В начальной школе разработан план работы с одарёнными детьми, который реализуется 
педагогами. Каждый учитель формирует траекторию личностного развития своих учеников и 
создаёт условия для интеллектуального и творческого развития младших школьников по 
различным направлениям. 

Ученики начальных классов участвуют в школьных, муниципальных конкурсах, фестивалях, 
выставках, позволяющих  реализовать творческие потребности, а также в предметных олимпиадах 
различного уровня. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 
учащихся начальных классов МКОУ СОШ №14 в 2016-2017 уч. году 

 
№ Название олимпиады, 

конкурса 
Количество 
участников 

Занятые места 
(результаты) 

Классы - участники 

1 Всероссийский 
конкурс «Страна 
талантов – 2016» 

344 Сертификаты – 344 
Грамоты 1 место – 13 
Грамоты 2 место – 45 
Грамоты 3 место – 46  
Благодарственное пись  
учителям за подготов  
участнико в 
Благодарственное пись  
учителям за подготов  
призёров и победителей 
«Всероссийский знак отлич  
2016-2017 г.» 

1-4 

2 Международный 
конкурс по русскому 
языку «Кириллица» 
(осень 2016) 

13 Победителей- 6 
Призёров –7 
Благодарственное пись  
учителю 

1-2 

3 Олимпиада по 
русскому языку 
«Русский 
медвежонок» 

21 Сертификаты – 21 
Диплом за 2 место в районе  

4 

4 «Кенгуру – 
математика для всех» 

27 Сертификаты -27 
Диплом за 1 место в регион   
1 

2, 4 

5 Олимпиада для 
младших школьников 
«КИТ» 

34 Сертификаты -34 3-4 

6 Международный 
конкурс – игра по 
ОБЖ «Муравей» 

32 Сертификаты участников - 3  
Грамоты : 
3 место по региону – 4  

3 

7 Международный 
конкурс – игра по 

23 
 

Сертификаты – 23 
Грамоты: 

3 
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русскому языку «Ёж»  
 
 

1 место по региону – 3  
3 место по региону – 1 

8 Форум содействия 
одарённой молодёжи - 
2017 

157 Сертификаты – 157 
Грамоты 1 место – 17 
Грамоты 2 место – 23 
Грамоты 3 место – 37 
Благодарности учителям 

1-4 

9 Оо-лайн олимпиада на 
интерактивной 
образовательной 
платфолрме  Uchi. Ru  
« Олимпиада Плюс» 
по математике. 

64 Сертификаты участников –  
Победителей- 33 
Призёров -17 
Благодарственное пись  
школе 
Благодарственное пись  
учителю 

1-4 

8 Оо-лайн олимпиада на 
интерактивной 
образовательной 
платфолрме  Uchi. Ru  
«Дино- олимпиада» 
(осень, весна) 

79 Сертификаты участников – 4 
Победителей- 52 
Призёров -21 
Благодарственное пись  
школе 
Благодарственное пись  
учителю 

1-4 
 

9 Международная 
викторина «Знанио» 
(зима 2016) 

11 Сертификаты участников –  
Победителей- 6 
Призёров - 2 
Сертификат учителю   
подготовке победителей 
Сертификат координото   
конкурса 
Благодарность учителю 

2 

10/ Оо-лайн олимпиада на 
интерактивной 
образовательной 
платфолрме  Uchi. Ru  
«Русский  с 
Пушкиным» 

74 Сертификаты участников –  
Победителей- 22 
Похвальная грамота -5 
Благодарственное пись  
школе Благодарственн  
письмо учителю 

1-2 
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       В рамках предметной недели русского языка и литературы были проведены 
викторины и конкурсы по русскому языку и литературе (5 – 6 классы, 7 – 8 классы и 9 
– 10 классы), конкурс стенгазет, встреча с послом русского языка в мире, со студентами 
РАНХиГС, МГЭИ. В рамках недели математики во всех параллелях были проведены 
школьные туры олимпиады по математике, конкурсы математических газет. 

В рамках недели предметов естественно-научного цикла учащимися под руководством 
учителя биологии Болгаревой Е.С. была проведена конференция по экологии, под 
руководством учителя химии «Лаборатория химических наук». В рамках недели 
общественных наук были проведены викторины, конкурсы, открытые уроки. 

В прошедшем учебном году школа решала проблемы, связанные с внедрением новых 
педагогических технологий в образовательный процесс и повышением интеллектуального 
уровня учащихся. Поэтому в практику работы учителей активно внедряется проектная 
технология работы на уроке. Начиная с 1-го класса, дети готовят свои проекты и проводят их 
презентацию на уроках. Эта работа ещё не стала повсеместной, но заинтересовала многих 
обучающихся. 

Победители викторин и конкурсов, прошедших в рамках школьных предметных недель 
получили призы и подарки, а  наиболее  активные участники предметных недель были 
награждены Почётными грамотами на традиционной линейке. Таким образом, основные 
цели предметных недель - развитие интереса к предмету и выявление лучших для 
последующего участия в олимпиадах и интеллектуальных марафонах достигнуты. 

В течение 2016-2017 учебного года учителя нашей школы участвовали в интеллектуальных  
и  т в о р ч е с к и х  конкурсах (районных турах и т д) 

 
 
№ ФИО преподавателя Название Уровень Результат 
1 Антюшина Ю.В. Конкурс "Воспитать 

человека" 
муниципальный Участие 

2 Волковская С.Ф. Учитель года-2017 муниципальный Участие 

3 Волковская С.Ф. "Лучший урок 
письма" 

муниципальный Победитель 

4 Волковская С.Ф. "Лучший урок 
письма" 

краевой Призёр 

5 Чендолеева Н.А. "Год правовой 
культуры в 
Профсоюзе" 

муниципальный благодарность 

6 Волковская С.Ф. "Год правовой 
культуры в 
Профсоюзе" 

муниципальный благодарность 

7 Павлова Н.Л. Фестиваль 
педагогических идей 

муниципальный публикация 

8 Павлова Н.Л. Фестиваль  День 
русского языка 

региональный участник 

9 Павлова Н.Л., 
Волковская С.Ф. 
Чендолеева Н.А. 

Круглый стол-встреча 
с послом русского 
языка в мире"Русский 
язык: пути 
сохранения и 
развития" 

региональный благодарность 

10 Литвинович А.В. 12 Всероссийский 
конкурс педаогов 

муниципальный Призёр 
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дополнительного 
образования "Сердце 
отдаю детям" 

11 Павлова Н.Л., 
Волковская С.Ф., 
Стацюк М.М. 

Слет учителей 
русского языка и 
литературы  
Северного Кавказа 

региональный сертификат 

12 Павлова Н.Л. Проект  
"Исследование 
условий 
обеспеченности 
словарями и 
справочниками, в том 
числе содержащими 
нормы 
государственного 
языка РФ, школьных 
библиотечных 
фондов, проводимых 
в рамках Федеральной 
целевой программы " 

федеральный сертификат 

13 Павлова Н.Л., 
Волковская С.Ф., 
Стацюк М.М. 

Епархиальный этап 
Международных 
Рождественских 
образовательных 
чтений 

региональный благодарность 

14 Валуйская С.А., 
Смирнова В.О. 

Международная 
педагогическая 
олимпиада языка  
«Effective Teaching» 

федеральный диплом 

15 Валуйская С.А., 
Смирнова В.О. 

Международная 
олимпиада для 
учителей 
Английского языка 
«English Grammar»                             

федеральный диплом 

16 Мавропуло О.Х. Всероссийская 
олимпиада для 
педагогов    

федеральный диплом 

17 Подольская Г.Г. Проект "Открытый 
урок с 
Просвещением" 

федеральный благодарность 

18 Литвинова М.В. Всероссийский 
географический 
диктант 

федеральный участник 

19 Павлова Н.Л. Всероссийский 
тотальный диктант 

федеральный участник 

20 Чендолеева Н.А. Семинар "Правовое 
просвещение 
школьников с 
использованием 
анимационных 
фильмов" в рамках 
международного 

федеральный сертификат 
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проекта "Хумра" 
(немецкий 
культурный центр им. 
Гете в Москве) 

21 Смирнов В.В. Участие в работе 
краевой программы 
"Повышение уровня 
финансовой 
грамотности 
населения СК и 
развитие 
фин.образования в СК 
2014-2018 гг. 

региональный сертификат 

22 Смирнов В.В. Всероссийский 
конкурс учителей с 
международным 
участием 
"Полжительные и 
отрицательные 
аспекты 
кредитования" 

федеральный диплом 

23 Смирнов В.В. Всероссийская 
комплексная 
пед.олимпиада для 
учителей истории и 
обществознания 

федеральный диплом 

 
Сводный аналитический  отчет 

участия общеобразовательной организации МКОУ СОШ № 14 
в полиатлон-мониторинге "Политоринг-2017"  

 
Проведенное мониторинговое исследование является независимой оценкой качества 

образования в отношении общеобразовательных организаций и реализуемых ими 
образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 
образования потребностям физических лиц, в интересах которых осуществляется 
образовательная деятельность, повышения конкурентоспособности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных 
программ. 

Проведенное исследование основано на анализе выполнения испытуемыми тестового 
задания и обработке  полученных материалов математическими методами педагогических 
измерений. 

По результатам исследований выводится значительный массив тестологических 
данных как по каждому испытуемому, так и по общеобразовательной организации в целом. 
Полученные параметры могут служить в качестве оценочных при мониторинге учебных 
достижений обучающегося и помогают сформировать ему индивидуальную 
образовательную траекторию; могут использоваться при оценке качества образования 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В основу методики расчетов результатов «Политоринга» положены и используются 
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два различных подхода. Первый – стандартный, основан на оценке усвоения 
обязательного минимума образования, описанного как в терминах знаний, умений и 
навыков, так и в терминах парадигмы компетентностного подхода. Второй подход является 
на сегодняшний день уникальным и основан на сравнении результатов как отдельных 
испытуемых, так и результатов общеобразовательной организации с общероссийскими 
результатами. 

Полиатлон-мониторинг «Политоринг-2016» был проведен 2 марта 2016 года. 
Общее число общеобразовательных организаций, принявших участие в «Политоринге», 
составило 2389 общеобразовательных организаций из 63 регионов Российской Федерации. 
Выборка   учебных  заведений   носит  репрезентативныйхарактер и позволяет говорить о 
среднестатистических общероссийских показателях как о научно обоснованных, 
достоверных, значимых и квалиметрически выверенных. 

Задания. 
Задания «Политоринга-2016» рассчитаны на возрастные группы 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8 

и 9-10 классов. Задания для обучающихся 1-6 классов разработаны с учетом 
требований федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, задания для 7-10 классов – с учетом требований государственного 
стандарта общего образования. Обучающиеся 1-4 классов проверялись по следующим 
предметным областям: математика, русский язык, окружающий мир, литературное 
чтение. Обучающиеся 5-10 классов проверялись по следующим дисциплинам: 
математика, русский язык, дисциплины биологического цикла (далее – биология),  
дисциплины исторического цикла (далее – история). Кроме того, в тестовые материалы 
для 5-10 классов включены задания на общее развитие обучающихся. 

Общее количество заданий для обучающихся 1-2 классов – 20 (по 5 заданий по 
математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру). Общее 
количество заданий для обучающихся 3-4 классов – 24 (по 6 заданий по математике, 
русскому языку, литературному чтению и окружающему миру). Общее количество 
заданий для обучающихся 5-10 классов – 30 (по 6 заданий по математике, русскому 
языку, биологии, истории и заданий на общее развитие). 

Кроме того, задания разбиты по уровням сложности: базовый, повышенный, 
высокий. В 1-2 классах по 8 заданий базового и повышенного уровней и 4 задания 
высокого уровня. В 3-4 классе по 8 заданий каждого уровня. В 5-10 классах по 10 
заданий каждого уровня. Каждое задание базового уровня оценивается в 2 балла, 
повышенного уровня – в 3 балла, высокого уровня – в 4 балла. Задания базового и 
повышенного уровня сложностей – с выбором ответа (один правильный ответ из 4 
предложенных), ответом на задания высокого уровня сложности для обучающихся 3-10 
классов является одно слово или одно число. 

Количество участников 
Количество участников полиатлон-мониторинга «Политоринг- 2016»: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 
ОО 23 89 41 29 0 0 
РФ 49196 50074 48345 45516 22102 10072 
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Форма отчетности для испытуемых 

По результатам «Политоринга» для каждого участника из 1-4 
классов сформирован индивидуализированный отчет, в котором: 

а) определяется уровень его подготовленности в четырех 
предметных областях, 

б) проводится сравнение уровней подготовленности по 
предметам, 

в) определяется уровень подготовленности по каждому уровню сложности заданий, 
г) определяется индивидуальная оценка метапредметных 

результатов и сформированности универсальных учебных действий. 
По результатам «Политоринга» для каждого участника из 5 

классов сформирован индивидуализированный отчет, в котором: 
а) определяется уровень его подготовленности в пяти предметных областях, 
б) проводится сравнение уровней подготовленности по 

предметам, 
в) проводится сравнение объективных результатов с 

субъективной оценкой школьника, 
г) определяется уровень подготовленности по каждому уровню сложности заданий, 
д) определяется индивидуальная оценка метапредметных 

результатов и сформированности универсальных учебных действий. 
По результатам «Политоринга» для каждого участника из 6-10 

классов сформирован индивидуализированный отчет, в котором: 
а) определяется уровень его подготовленности в пяти предметных областях, 
б) проводится сравнение уровней подготовленности по 

предметам, 
в) проводится сравнение объективных результатов с 

субъективной оценкой школьника, 
г) определяется уровень подготовленности по каждому уровню сложности заданий. 

Методика подведения итогов и анализа результатов испытуемых. 
Если  задание  не выполнено  или  выполнено  неверно,  то  его 

  

решение оценивается в 0 баллов. Если верно – то решение задания базового уровня 
сложности оценивается в 2 первичных балла, повышенного – в 3 первичных балла, 
высокого – в 4 первичных балла. Первичный результат по каждой из предметных 
областей – это сумма набранных первичных баллов соответствующих заданий. Таким 
образом, первичный результат каждого раздела лежит в диапазоне от 0 до 14 баллов в 1-
2 классах и от 0 до 18 баллов в 3-10 классах. Далее находится средний балл участников по 
России по каждому разделу в каждой школьной параллели. Окончательный результат 
участника по разделу – это доля первичного балла участника относительно среднего 
балла, выраженная в процентах. 

Заметим, что к окончательным баллам по разным разделам не применима 
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арифметическая операция сложения, поэтому общий балл по тесту не вычисляется, 
сравнение результатов участников друг с другом не проводится. 

Аналогично, как доля первичного балла участника относительно среднего балла, 
выраженная в процентах, вычисляется окончательный балл по каждому уровню сложности. 

Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий для 
обучающихся 1-5 классов проводится по 4 блокам: личностный, познавательный, 
регулятивный и коммуникативный. Достижение метапредметных результатов в основном 
обеспечивается за счет учебных предметов, причем каждый учебный предмет в силу своих 
особенностей раскрывает определенные возможности для формирования тех или иных 
универсальных учебных действий. Предметная область «филология», включающая в себя 
предметы «литературное чтение» и «русский язык», а также предмет «история» 
формируют все виды универсальных учебных действий. Предметы «математика», а также 
«окружающий мир» и 
«биология» являются основой формирования познавательных универсальных учебных 
действий. Кроме того, «окружающий мир» и «биология» позволяют формировать 
личностные универсальные учебные действия. 

Результат испытуемого по каждому из блоков УУД определяется как количество 
правильно выполненных заданий из соответствующих предметных областей, 
нормированное таким образом, чтобы максимальный балл равнялся 10 баллам. 

Анализ проводится по следующим направлениям: 
Первое направление. Сравнение результатов выполненной работы по 

предложенным предметным областям. Результат по разделу тем лучше, чем выше 
окончательный балл по нему. 

Второе направление. Если окончательный балл участника по разделу, указанный 
в индивидуализированном отчете, меньше или равен 19 баллам, то это означает низкий 
уровень подготовленности по данному разделу. Окончательный балл участника по 
разделу, указанный в индивидуализированном отчете, лежащий в интервале от 19 до 130 
баллов, соответствует достаточному уровню подготовленности, более 130 баллов – 
высокому уровню подготовленности. 

Третье направление. Если окончательный балл участника по базовому уровню 
сложности, указанный в индивидуализированном отчете, меньше 50 баллов, то это 
означает низкий уровень базовой подготовленности. Окончательный балл участника по 
базовому уровню, указанный в индивидуализированном отчете, лежащий в интервале от 50 
до 100 баллов, соответствует достаточному уровню подготовленности, более 100 баллов 
– высокому уровню подготовленности. 

Четвертое направление. Уровни сформированности всех видов универсальных 
учебных действий во всех классах: от 0 до 2 баллов включительно – универсальные 
учебные действия не сформированы или сформированы на низком (недостаточном) 
уровне, от 2 до 7 (6 – для 5 классов) баллов включительно – универсальные учебные 
действия сформированы на базовом (достаточном) уровне, от 7 (6 – для 5 классов) до 10 
баллов – универсальные учебные действия сформированы на высоком (творческом) 
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уровне. Кроме того, порог между низким и достаточным уровнем для регулятивных и 
коммуникативных УУД в 5 классе равен 1,5. 

При анализе результатов выполнения теста в общеобразовательной организации 
реализована процедура оценки надежности тестовых результатов для каждой учебной 
параллели в отдельности и для возрастной группы 5-10 классов в целом. 

Если результаты по какой-то возрастной группе признаны ненадежными, то это 
означает «однородность» большого числа индивидуальных результатов по полученным 
баллам. Это может происходить по нескольким причинам: 

1. в тестировании участвовала нерепрезентативная группа обучающихся из 
возрастной группы (например, только хорошо подготовленные обучающиеся); 

2. в ходе проведения процедуры тестирования в данной возрастной группе имели 
место нарушения регламента проведения мероприятия; 

3. в общеобразовательной организации в данной возрастной группе 
приблизительно одинаковый уровень подготовки большинства обучающихся, без 
значительной дифференциации на сильных и слабых учеников. 

Первые две из указанных причин снижают научную достоверность результатов 
исследования, а третья из них не отражается на научной достоверности, поэтому 
возникает необходимость проведения на месте, в общеобразовательной организации 
анализа причин, по которым результаты тестирования признаны ненадежными, и все 
полученные результаты в данном отчете принимать с учетом сделанных выводов. 

Для определения надежности в каждой возрастной группе рассмотрены два 
параметра. 

Первый параметр оценки надежности тестовых результатов по 
общеобразовательной организации – сравнение средневзвешенного 
балла всех испытуемых по общеобразовательной организации 
со средневзвешенным  общероссийским  баллом  всех  испытуемыхРФ 

.  Второй  параметр  надежности  связан  с  долей  испытуемых, 
правильно решивших все задания «Политоринга» или допустивших всего одну ошибку. 

Итоговая надежность результатов тестирования по каждой возрастной группе 
определяется по совокупности двух вышеописанных  параметров.  Если  они  оба  
принимают  значение 
«надежны», то итоговая надежность результатов «надежна». Если ненадежен один из 
вышеизложенных параметров, то результаты тестирования признаются «ненадежными». 
Если ненадежны оба параметра, то результаты тестирования признаются «крайне 
ненадежными». 

Поскольку оба параметра носят статистический характер, то определяются при 
достижении пороговых значений по числу испытуемых. Для каждой учебной параллели 
параметры надежности определяются, если в параллели не менее 15 человек. Для возрастной 
группы 5-10 классов надежность определяется, если число участников не менее 30 человек. 

Надежность тестовых результатов по каждой возрастной группе приведена в таблице: 
Класс Надежность результатов тестирования 

Параметр 1 Параметр 2 Итоговая надежность 
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Процент испытуемых 
по ОО 

Математ 
ика 

Русский 
язык 

Окружающий 
мир 

Литературное 
чтение 

Низкий 10,3% 0,0% 0,0% 10,3% 
Достаточный 69,0% 55,2% 51,7% 48,3% 
Высокий 20,7% 44,8% 48,3% 41,4% 

 
Процент испытуемых 

по ОО 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 

 

Биология 
 

История Общее 
развитие 

Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Достаточный 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Высокий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

1 Надежны Надежны Надежны 
2 Надежны Надежны Надежны 
3 Надежны Надежны Надежны 
4 Надежны Надежны Надежны 

 
Результаты по предметным областям. 

Математическая обработка результатов позволила выявить уровень освоения 
школьного материала по различным  предметам для всей совокупности испытуемых 1-4 
классов в общеобразовательной организации. Ранжирование осуществлялось по трем 
уровням  подготовленности:  а)  низкий;  б)  достаточный; в) высокий. 

Обращаем внимание, что в индивидуализированном отчете испытуемого из 1-4 
классов, показавшего низкий уровень освоения материала по какому-либо предмету с 
учетом возрастных особенностей обучающихся начального звена слово «низкий» 
заменено на «требуется подготовка». Распределение испытуемых из общеобразовательной 
организации по уровням подготовленности следующее: 

Параллель 1 классов  
Процент испытуемых по 

ОО 
Математ 

ика 
Русский 

язык 
Окружающий 

мир 
Литературное 

чтение 
Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Достаточный 34,8% 60,9% 39,1% 73,9% 
Высокий 65,2% 39,1% 60,9% 26,1% 

Параллель 2 классов 
Процент испытуемых 

по ОО 
Математ 

ика 
Русский 

язык 
Окружающий 

мир 
Литературное 

чтение 

Низкий 1,1% 0,0% 1,1% 1,1% 
Достаточный 80,9% 75,3% 88,8% 82,0% 
Высокий 18,0% 24,7% 10,1% 16,9% 
                                                     Параллель 3 классов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Процент испытуемых по 

ОО 
Математ 

ика 
Русский 

язык 
Окружающий 

мир 
Литературное 

чтение 
Низкий 2,4% 0,0% 2,4% 2,4% 
Достаточный 70,7% 58,5% 73,2% 80,5% 
Высокий 26,8% 41,5% 24,4% 17,1% 

 
Параллель 4 классов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Параллель 5 классов 
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Процент испытуемых 
по ОО 

Матема- 
тика 

Русский 
язык 

 

Биология 
 

История Общее 
развитие 

Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Достаточный 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Высокий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Процент испытуемых 
по ОО 

Матема- 
тика 

Русский 
язык 

 

Биология 
 

История 
Общее 

развитие 
Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Достаточный 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Высокий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Процент испытуемых 

по ОО 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 

 

Биология 
 

История 
Общее 

развитие 
Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Достаточный 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Высокий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 
 
 

Параллель 6 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Параллель 7 классов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Параллель 8 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параллель 9 классов  
Процент испытуемых по 

ОО 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 

 
Биология 

 
История Общее 

развитие 
Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Достаточный 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Высокий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
 
 
  

Процент 
испытуемых 

по ОО 

 
Матема- 

тика 

 
Русский 

язык 

 
 

Биология 

 
 

История 

 
Общее 

развитие 

Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Достаточный 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Высокий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Аналогичные  показатели  по  Российской  Федерации  в  целом выглядят 

следующим образом: 
Параллель 1 классов  

Процент испытуемых 
по РФ 

Математ 
ика 

Русский 
язык 

Окружающий 
мир 

Литературное 
чтение 

Низкий 3,6% 4,6% 3,5% 3,4% 
Достаточный 70,5% 72,7% 63,9% 80,3% 
Высокий 25,9% 22,7% 32,7% 16,3% 

Параллель 2 классов 



57 

  

 

 
Процент испытуемых 

по РФ 
Математ 

ика 
Русский 

язык 
Окружающий 

мир 
Литературное 

чтение 

Низкий 3,3% 4,4% 3,7% 3,5% 
Достаточный 83,4% 69,9% 84,5% 65,0% 
Высокий 13,3% 25,6% 11,8% 31,5% 

Параллель 3 классов  
Процент испытуемых 

по РФ 
Математ 

ика 
Русский 

язык 
Окружающий 

мир 
Литературное 

чтение 

Низкий 3,3% 4,1% 6,5% 5,0% 
Достаточный 68,0% 70,0% 60,5% 69,8% 
Высокий 28,6% 26,0% 33,1% 25,2% 

Параллель 4 классов  
Процент испытуемых по 

РФ 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 
Окружающий 

мир 
Литературное 

чтение 
Низкий 3,8% 3,3% 5,3% 7,2% 
Достаточный 71,3% 71,0% 73,6% 63,0% 
Высокий 25,0% 25,7% 21,1% 29,8% 

Параллель 5 классов  
Процент испытуемых по 

РФ 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 

 
Биология 

 
История Общее 

развитие 
Низкий 0,0% 10,6% 2,7% 5,6% 7,7% 
Достаточный 77,3% 74,5% 76,4% 67,6% 67,1% 
Высокий 22,7% 14,9% 20,9% 26,8% 25,3% 

Параллель 6 классов  
Процент испытуемых по 

РФ 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 
 

Биология 
 

История 
Общее 

развитие 

Низкий 5,0% 7,5% 2,5% 4,5% 5,6% 
Достаточный 64,3% 72,9% 71,6% 69,9% 62,4% 
Высокий 30,7% 19,6% 25,9% 25,6% 32,1% 

Параллель 7 классов  
Процент испытуемых по 

РФ 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 
 

Биология 
 

История 
Общее 

развитие 

Низкий 6,4% 3,8% 5,7% 8,7% 8,1% 
Достаточный 65,7% 71,7% 65,6% 58,4% 61,0% 
Высокий 28,0% 24,5% 28,7% 32,9% 30,9% 

Параллель 8 классов  
Процент испытуемых по 

РФ 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 
 

Биология 
 

История 
Общее 

развитие 

Низкий 5,7% 5,5% 5,0% 8,0% 4,7% 
Достаточный 66,9% 65,1% 61,9% 59,6% 63,7% 
Высокий 27,4% 29,4% 33,1% 32,4% 31,6% 

Параллель 9 классов  
Процент испытуемых по 

РФ 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 

 
Биология 

 
История Общее 

развитие 
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Математика Русский язык Биология История 
- - - - 

 

Низкий 8,2% 4,7% 6,9% 8,0% 4,7% 
Достаточный 65,3% 64,4% 60,4% 60,4% 63,8% 
Высокий 26,5% 30,9% 32,8% 31,6% 31,4% 

Параллель 10 классов 
Процент испытуемых 

по РФ 
Матема- 

тика 
Русский 

язык 

 
Биология 

 
История Общее 

развитие 

Низкий 5,6% 6,4% 4,6% 6,6% 9,2% 
Достаточный 63,2% 67,7% 64,4% 58,8% 58,6% 
Высокий 31,3% 25,9% 31,0% 34,6% 32,2% 

 
Освоение ООП по предметам учебного плана. 

Сравнение средневзвешенных предметных и метапредметных результатов 
образовательной организации со средневзвешенными результатами по Российской 
Федерации в целом позволяет оценить освоение основной образовательной программы в 
общеобразователь- ной организации по предметам учебного плана (в шкале «освоена – 
не освоена») следующим образом: 

 
Класс Математика Русский язык Окружающий мир Литературное чтение 

1 Освоены Освоены Освоены Освоены 
2 Освоены Освоены Освоены Освоены 
3 Освоены Освоены Освоены Освоены 
4 Освоены Освоены Освоены Освоены 

 
Если число участников «Политоринга-2016» в любой из параллелей по ОО меньше 

15, то освоение основной образовательной программы в ОО по данной параллели не 
оценивалось. 

Сравнение средневзвешенных результатов образовательной организации со 
средневзвешенными результатами по Российской Федерации в целом позволяет оценить 
освоение основной образовательной программы по 5-10 классам в совокупности в 
общеобразовательной организации по предметам учебного плана (в шкале «освоена – не 
освоена») следующим образом: 

 
 
 
 

Если число участников «Политоринга-2016» в 5-10 классах по ОО меньше 30, то 
освоение основной образовательной программы в ОО не оценивалось. 

Метапредметные результаты в 1-5 классах. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий в целом по 

образовательной организации (в процентах от общего числа испытуемых) следующий: 
Параллель 1 классов  

Процент 
испытуемых по ОО 

Низкий (не 
сформированы) 

Базовый 
(достаточный) 

Высокий 
(творческий) 

Личностные 0,0% 13,0% 87,0% 
Регулятивные 0,0% 39,1% 60,9% 
Познавательные 0,0% 21,7% 78,3% 
Коммуникативные 0,0% 39,1% 60,9% 
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Параллель 2 классов 
 

Процент 
испытуемых по ОО 

Низкий (не 
сформированы) 

Базовый 
(достаточный) 

Высокий 
(творческий) 

Личностные 0,0% 55,1% 44,9% 
Регулятивные 0,0% 82,0% 18,0% 
Познавательные 0,0% 65,2% 34,8% 
Коммуникативные 0,0% 82,0% 18,0% 

 
Параллель 3 классов 

 
 

 
Параллель 4 классов 

 

 
Параллель 5 классов 

 

 
 
 
 
 

 

Процент 
испытуемых по ОО 

Низкий (не 
сформированы) 

Базовый 
(достаточный) 

Высокий 
(творческий) 

Личностные 0,0% 75,6% 24,4% 
Регулятивные 0,0% 78,1% 22,0% 
Познавательные 0,0% 82,9% 17,1% 
Коммуникативные 0,0% 78,1% 22,0% 

Процент 
испытуемых по ОО 

Низкий (не 
сформированы) 

Базовый 
(достаточный) 

Высокий 
(творческий) 

Личностные 0,0% 51,7% 48,3% 
Регулятивные 0,0% 58,6% 41,4% 
Познавательные 0,0% 58,6% 41,4% 
Коммуникативные 0,0% 58,6% 41,4% 

Процент 
испытуемых по ОО 

Низкий (не 
сформированы) 

Базовый 
(достаточный) 

Высокий 
(творческий) 

Личностные 0,0% 0,0% 0,0% 
Регулятивные 0,0% 0,0% 0,0% 
Познавательные 0,0% 0,0% 0,0% 
Коммуникативные 0,0% 0,0% 0,0% 
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Аналогичные  показатели  по  Российской  Федерации  в  целом выглядят следующим 
образом: 

Параллель 1 классов  
Процент 

испытуемых по РФ 
Низкий (не 

сформированы) 
Базовый 

(достаточный) 
Высокий 

(творческий) 

Личностные 2,2% 44,5% 53,3% 
Регулятивные 3,3% 59,5% 37,2% 
Познавательные 1,7% 54,3% 43,9% 
Коммуникативные 3,3% 59,5% 37,2% 

Параллель 2 классов 

 
Параллель 3 классов 
 

Процент 
испытуемых по РФ 

Низкий (не 
сформированы) 

Базовый 
(достаточный) 

Высокий 
(творческий) 

Личностные 2,4% 67,2% 30,4% 
Регулятивные 4,2% 69,3% 26,5% 
Познавательные 1,6% 71,7% 26,7% 
Коммуникативные 4,2% 69,3% 26,5% 

Параллель 4 классов  
Процент 

испытуемых по РФ 
Низкий (не 

сформированы) 
Базовый 

(достаточный) 
Высокий 

(творческий) 

Личностные 1,0% 65,3% 33,7% 
Регулятивные 2,5% 66,4% 31,1% 
Познавательные 0,8% 74,0% 25,2% 
Коммуникативные 2,5% 66,4% 31,1% 

Параллель 5 классов  
Процент 

испытуемых по РФ 
Низкий (не 

сформированы) 
Базовый 

(достаточный) 
Высокий 

(творческий) 

Личностные 1,5% 74,3% 24,3% 
Регулятивные 5,6% 87,2% 7,2% 
Познавательные 0,9% 82,9% 16,2% 
Коммуникативные 5,6% 87,2% 7,2% 

 
 
 
  

Процент 
испытуемых по РФ 

Низкий (не 
сформированы) 

Базовый 
(достаточный) 

Высокий 
(творческий) 

Личностные 2,3% 58,2% 39,5% 
Регулятивные 3,4% 65,5% 31,1% 
Познавательные 1,7% 65,4% 32,9% 
Коммуникативные 3,4% 65,5% 31,1% 
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Результаты по уровню сложности заданий. 

Распределение результатов испытуемых из общеобразовательной организации по 
заданиям базового, повышенного и высокого уровней сложности: 

 
Процент 

испытуемых 
по ОО 

Задания 
базового уровня 

сложности 

Задания 
повышенного уровня 

сложности 

Задания высокого 
уровня 

сложности 
Низкий 1,7% 11,5% 9,9% 
Достаточный 51,7% 39,0% 34,1% 
Высокий 46,7% 49,5% 56,0% 

Аналогичные показатели по Российской Федерации в целом выглядят следующим 
образом: 

Процент 
испытуемых 

по РФ 

Задания 
базового уровня 

сложности 

Задания 
повышенного уровня 

сложности 

Задания высокого 
уровня 

сложности 
Низкий 4,3% 17,0% 17,9% 
Достаточный 55,0% 45,1% 37,0% 
Высокий 40,7% 38,0% 45,1% 



 

 

 

 

 
Ранжирование учебных дисциплин по степени их освоения испытуемыми. 

(субъективная оценка) 
Кроме чисто педагогических результатов, в ходе исследования было проведено 

социологическое исследование. Обучающимся 5-10 классов было предложено дать свою 
субъективную оценку знаний по школьным предметам, ранжировав эти знания для 
математики, русского языка, биологии, истории и заданий на общее развитие. 

Процент испытуемых, поставивших предмет на первое место, то есть признав свои 
знания по данному предмету наилучшими, таков:  

Процент 
испытуемых 

 
Математика Русский 

язык 

 
Биология 

 
История Общее 

развитие 
По ОО 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
По РФ 32,3% 23,3% 14,1% 12,8% 17,5% 

Сумма в строках может быть больше 100%, поскольку некоторые испытуемые 
ставили на первое место несколько учебных дисциплин. 

Данный вывод базируется на основании допуска, что у испытуемого преобладает 
логика вида «я назвал свои знания по предмету относительно других низкими, потому что 
мне этот предмет дается труднее всего» или «я назвал свои знания по предмету 
относительно других низкими, потому что мне этот предмет нравится менее всего». 
Возможно, что сам ученик не осознает этой связи. 

Общие замечания 
по итогам «Политоринга-2016». 

Одной из важных особенностей «Политоринга-2016» является значительное число 
заданий (десять для 5-10 классов), ответом на которые является одно слово или одно 
число. Эта особенность позволяет выявить основной недостаток выполненных работ, 
который проявляется в абсолютно подавляющем числе образовательных организаций. Это 
низкий уровень культуры испытуемых при работе с тестовыми заданиями. Поясним это на 
простейшем примере. Если вопрос задания звучит как «найти площадь квадрата» и в 
задании указано, что ответом в задании является одно число, то правильным ответом 
является, например, ответ    «9»,    записанный    в    бланк    ответа.    Опыт    проведения 
«Политоринга» всех лет показывает, что в ответах можно встретить что угодно – «9 
квадратных метров», «9 м2», «площадь квадрата 9», 
«площадь – 9», «Ответ: 9 кв. метров» и любые другие варианты. 

В «Политоринге-2016» мы пошли дальше и в условие каждого задания вставили 
фразу «Ответ – одно число!» или фразу «Ответ – одно слово!». Это повысило 
тестологическое качество ответов испытуемых, хотя указанная проблема осталась. 

Разберем гораздо более неприятную ситуацию на примере следующего задания с 
кратким ответом: 
Сколько среди этих слов названий лиц (людей)? 



 

 

 

 

Утренник, ночник, полдник, полуночник, второгодник, зимник, дневник. 
Очевидным правильным ответом к данному заданию является «2» или «два». Даже 
ответы вида «два человека», «двое людей» формальноможно    рассматривать    как    
неправильные.    Ответы «полуночник, второгодник» формально неверны. Однако, 
исходя из возрастных особенностей школьников младшего и среднего звена, все 
вышеприведенные ответы для учащихся 1-6 классов засчитываются как правильные. 
В 7-10 классах в аналогичной задаче в случае перечисления слов вместо указания их 
числа ответ признавался неверным. Как видим, в «Политоринге-2016» сохранены более 
жесткие требования к испытуемым из 7 и 8 классов: они отнесены к испытуемым, к 
которым предъявляются повышенные тестологические требования. 
Рекомендуем при разборе результатов «Политоринга-2016» ориентировать учителей на 

разъяснение указанной особенности для тестов. Это является важным и полезным, в том 
числе при подготовке обучающихся к ЕГЭ, в котором задания с открытым ответом (часть В) 
являются одними из ключевы 

 
Общие выводы по результатам тестирования. 

 
По результатам проведенного мониторингового исследования с целью получения 

независимой оценки качества образования в отношении общеобразовательных организаций 
и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия 
предоставляемого образования потребностям физических лиц, в интересах которых 
осуществляется образовательная деятельность, повышения конкурентоспособности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими 
образовательных программ, освоение основной образовательной программы в 
общеобразовательной организации (в шкале «освоена – не освоена») признано следующим: 

 
 

Класс Освоение ООП Надежность результатов 
1 Освоены Надежны 
2 Освоены Надежны 
3 Освоены Надежны 
4 Освоены Надежны 
   

Программа признана освоенной, если она освоена по всем предметам учебного плана 
по параллели. 

Если число участников «Политоринга-2016» в любой из параллелей по ОО меньше 
15, то освоение основной образовательной программы в ОО и параметры надежности по 
данной параллели не оценивались ввиду недостаточной статистики. 

Анализ воспитательной работы. 
  

В школе: учащихся – 840 ч. 



 

 

 

 

 Для реализации воспитательных задач были определены приоритетные направления, через 
которые и осуществлялась воспитательная работа: 
Организационно-педагогическая деятельность: 
 
 
Педагогические советы: 
- «Взаимодействие семьи и школы в интересах личности ребёнка».                                                                                                                                                                                                               
(сентябрь) 
 
- Профилактика    и предупреждение суицида. Информационная безопасность в сети 
интернет.(октябрь)                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
- «Всестороннее развитие социально-адаптированной  личности как средство модернизации 
образовательного процесса»(март) 
 
- «Безопасное лето»   (май)                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
Общешкольные  родительские собрания:     
 
- «Организация учебно-воспитательной работы школы по формированию здорового образа 
жизни и сохранению безопасности учащихся. Охрана, травматизм, профилактика ДДТТ, ПДД».                                                                                                                        
сентябрь,  ноябрь 
- «Профилактика    и предупреждение суицида. Информационная безопасность в сети 
интернет».(октябрь)                                                                                                                                                              
 
- « Об усилении работы по обучению ПДД и профилактике ДДТТ»(январь) 
- «О предупреждении и профилактике травматизма в быту, школе, общественных местах. О 
безопасности поведения на водоемах в летний период» (апрель)  
- «Об ответственности родителей за жизнь и безопасность детей»апрель) 
- «О мерах  безопасности во время мероприятий, посвященных окончанию учебного года» 
(май)                                                                                                                                                                                                            
- «Безопасное лето» (май) . 
Совещания при директоре: 
- «Об усилении мер по безопасности при проведении Торжественной линейки 1 сентября. 
Профилактика травматизма , ДДТТ.»  
август. 
 - «О мерах по предупреждению ДДТТ, детского травматизма в школе, антитеррористической 
безопасности и безопасности при перевозке учащихся. – «Об организации дежурства в школе и 
классах. Утверждение планов воспитательной работы и графика проведения открытых 
мероприятий»                                                                                                                                                                                                      
сентябрь                                                                                                                                              
 
- «Об организации праздничных мероприятий ко Дню Учителя и участии в районных конкурсах»                                            
сентябрь  
                                                            
- « О мерах по профилактике и предупреждению суицида  и асоциальных явлений среди 
подростков» 
- «Безопасный интернет»(октябрь) 
- Организация работы с детьми из многодетных и малообеспеченных семей»  
 
- « О проведении краевой акции «Спорт- альтернатива вредным привычкам». 



 

 

 

 

                                          октябрь                             
- «Степень вовлеченности учащихся школы в объединения дополнительного образования школы 
и социума. Работа классных руководителей по организации досуга воспитанников».                                                                                                                                                          
ноябрь 
 
- «  О мерах безопасности при проведении Новогодних праздников и правилах поведения детей в 
зимний период на дорогах и на водоемах».                                                                                                                                                    
декабрь 
- Перевозка детей (декабрь) 
 
- «О проведении месячника оборонно-массовой работы «Равнение на Победу»  
- «О проведении Месячника безопасности и недели «Безопасного интернета»                                                                                            
январь 
 
- «Профилактика суицида»                                                февраль 
 
- « Cанитарное состояние образовательного учреждения и необходимость соблюдения 
учащимися правил гигиены »                        март.  
 
 - «Подготовка к летнему отдыху учащихся». 
 - «Профилактика детского травматизма»                                                                               март     
- «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма(апрель) 
- «Роль семьи в подготовке к экзаменам»(апрель)                                                                                                                                                                                      
- «О подготовке к летнему отдыху и трудоустройству учащихся»                                                                                                               
апрель 
- «О мерах безопасности при перевозки детей»(апрель) 
 
- «Об усилении работы в ОУ  по профилактике   ДТ, ДДТТ и правилах поведения на водоемах в 
летний период»                              
 апрель 
- «О мерах безопасности во время мероприятий, посвященных   окончанию школы»  
- «Безопасное лето»(май) 
- «Внимание-велосипедист»(июнь) 
 
Заседания МО   классных руководителей  
Проблема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе» 
сентябрь  
- Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2016 – 2017 учебный год;                                                                                
 
-  «О состоянии мер по предупреждению ДДТТ, детского травматизма в школе, 
антитеррористической безопасности и безопасности при перевозке учащихся».                                                                              
- «Совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса» 
октябрь 
- «Современный классный руководитель» 
-Межсекционное заседание МО классных руководителей «О предупреждении и профилактике 
детского суицида                                                                                                                                                                                                                            
ноябрь 
- «Как сделать классное дело  интересным и содержательным» 
- «Психолого-педагогические правила  и способы установления контактов с семьей» 
январь 
- «Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями» 



 

 

 

 

- «Учитель и родители: система взаимоотношений» 
февраль 
- «Сотрудничество     педагогов и воспитанников как основа складывающихся 
взаимоотношений» 
- «Профессиональный кодекс учителя» 
март 
- «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных руководителей» 
апрель 
- «Методические находки классных руководителей» 
май 
- Итоги работы классных коллективов. Перспективы работы МО на следующий год. 
 
 
Профилактическая работа в школе:  

       Задачей  школы в сфере предупреждения  безнадзорности, правонарушений и преступлений 
учащихся в 2016 -2017 учебном году являлось принятие мер общей профилактики, вовлечение 
всех учащихся в жизнь школы и меры специальной профилактики, состоящие в выявлении 
учащихся с девиантным поведением, нуждающихся в особом психолого-педагогическом 
внимании и проведении работы с ними на индивидуальном уровне.  

В целях реализации профилактической работы по предупреждению правонарушений и 
девиантного поведения  подростков в нашей школе прежде всего изучаются условия жизни 
учащихся,  их психолого – педагогические особенности, выявляются интересы и потребности 
учащихся. Школьный психолог ведет коррекционную работу, направленную на преодоление 
проблем в эмоционально – волевой сфере. 

 В школе действует Совет по профилактике правонарушений. 

Совместно с представителями МВД, КДН были проведены рейды по посещению неблагополучных 
семей и учащихся «группы риска». В основе деятельности Совета – обеспечение активного участия 
всех субъектов профилактики в школе по реализации Закона РФ № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Основной целью 
деятельности Совета по профилактике является проведение социально – профилактических 
мероприятий по оказанию педагогической помощи семьям и учащимся в решении возникших 
проблем. Под руководством Совета по профилактике в школе: 

1 оказывается социальная и педагогическая помощь учащимся, имеющим отклонения в развитии 
или поведении либо проблемы в обучении; 

2. принимаются меры по воспитанию и получению основного общего образования учащихся, 
пропускающих по неуважительным причинам занятия, находящихся в социально опасном 
положении; 

3. оказывается помощь семьям в обучении и воспитании детей; 
4. обеспечивается организация спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в 

них учащихся «группы риска»; 



 

 

 

 

Социальным педагогом и психологом постоянно ведётся пристальное наблюдение за детьми с 
высоким уровнем тревожности с предпосылками суицидального поведения индивидуально. 
Психолог и социальный педагог в совместном сотрудничестве постоянно контролируют и 

наблюдают за детьми, с высоким уровнем тревожности, агрессивности и девиантного поведения 
в целом. Психолог индивидуально консультирует родителей и классных руководителей, 

предупреждая их о проблеме с подростком или ребёнком, у которого выявился высокий уровень 
тревожности и признаки суицидального поведения.    

В школе МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь проводились индивидуальные и групповые 
мероприятия для учащихся и их родителей по проблеме профилактики суицидального поведения 
детей и подростков. Со всеми учащимися 9-х, 10-х, 11-х классов проводилась групповая 
профилактическая беседа, направленная на профилактику суицидального поведения. Классы 
направлялись в кабинет к психологу, где класс участвовал в беседе по проблемам класса, 
выявленные в диагностике и анкетировании. 
Для педагогических работников проводились и постоянно проводятся в течении года 
консультации о стиле и педагогической этике общения с детьми и подростками. 
    В МКОУ СОШ № 14   в работе с детьми, подростками, родителями и педагогами используются 
книги «Бинтование душевных ран или психотерапия» М.Е.Литвак, «Формирование толерантной 
личности в полиэтнической образовательной среде» В.Н. Гурова, «Профилактика первых 
половых актов и наркомании в школьной среде», «Нервные дети и их воспитание» В.П. 
Петрунёк, «Семейный разговор» Е.Мушкина, «Педагогика родителям» С.Н.Шевердин.  
- Так же в школе используются  программы по профилактике суицидального поведения детей и 
подростков «Выбираю жизнь» Программа Д.О.М. Дети, образование, милиция. 2001 год (учебно-
методическое пособие для сотрудников правоохранительных органов и учителей), «Программа 
по профилактики наркомании и суицидального поведения» Линда Баркер и Дэвид Перрон 
(игровые занятия для детей 5-6 классов), «Путь к успеху» (Программа психолого – 
педагогических мероприятий для выпускников в период подготовки к единому 
государственному экзамену)Наталия Стебенёва и Нина Королёва. 
 В школе ведётся диагностика всех детей в момент поступления учащихся в школу и до 11-го 
класса все дети проходят диагностику уровня тревожности, агрессивности, эмоционального 
состояния и напряжения. По итогам диагностики выявляются дети с предпосылками к 
суицидальному поведению, и эти дети становятся на контроль к социальному педагогу и 
педагогу психологу. С каждым выявленным ребёнком и по возможности и необходимости с 
родителем ребёнка, проводятся индивидуальные встречи и работа по проблеме. Проводятся 
компьютерная диагностика и выявляются конкретные проблемы личности.  
  Психологом и социальным педагогом посещались родительские  собрания,  где 
рассматривались вопросы о безопасности детей и подростков в социальной среде; проблемы, 
связанные с неблагополучием семьи; проблемы, связанные с сохранением психического здоровья 
детей, развитием личности, самоопределением детей и подростков; проблемы детей, 
дезадаптированных по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе; 
проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как 
следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их 
неготовность и  или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей.  
 В течение учебного года  активную систематическую планомерную работу по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий учащихся вели  
классные руководители  Жукова С.В., Донская О.Л., Литвинович А.В., Бурлак Л.И., Подольская 
Г.Г., Чендолеева Н.А., Майорова И.А., Сариева А.К.  
Большое внимание уделяется вовлечению данной категории детей в кружки по интересам  и 
спортивные секции. Важным звеном в системе воспитательной работы школы являлась система 
дополнительного образования. 
Большую роль в системе воспитательной работы в нашей школе играет сотрудничество с 
образовательными учреждениями дополнительного образования базирующихся в школе. 



 

 

 

 

МКОУ ДОД ДЮСШ№2  г. Минеральные Воды, Дом детского творчества г. Минеральные Воды, 
ЦДОД г. Минеральные Воды и  музыкальная школа с. Прикумское . 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
МКОУ СОШ №14 х.Красный Пахарь 

о работе кружков 
 
Занятость учащихся в школьных кружках и секциях 
№ Направленность кружка, 

секции, клуба и название 
Кол-во уч-ся 
в кружке  

   
класс 

Кол-во уч-ся, 
состоящие на всех 
видах учета, 
посещающие 
кружок 

Гражданско-патриотической направленности 
1 Отряд «Юные инспектора 

движения» 
20 4  

2 Отряд «Юный армеец» 15 8-10 2 
3 Отряд «Юные друзья 

полиции» 
20 5-6 2 

4 Отряд «Юные друзья 
пожарных» 

15 6  

Художественно-эстетической направленности 
1 Фольклорное объединение 

«Лучина» 
20 5-8 2 

2 Вокальное объединение 
«Мелодия души» 

15 5-9 2 

3 Изостудия «Палитра» 20 5-9 3 
4 Кружок «Акварелька» 31 1-4  
5. Кружок «Самоделкин» 20   
6 Кружок «Квилинг» 20 3  
7 Кружок «Веселый 

пластилин» 
20 2  

8 Театр кукол 15 2-4  
9 Кружок «Конструирование и 

моделирование» 
15 2-4  

10 Хор «Канон» 20 1-4  
11 Кружок «Мягкая игрушка» 15 1-4  
     

Спортивной направленности 
1 секция «Легкая атлетика» 40 1-4  
2 секция «Волейбол» 40 5-11  
3 секция «Баскетбол» 35 5-11  
4 Спортивно-бальные танцы 80 9-11  

Кружки общеинтеллектуального направления 
1 Кружок «Радужный 

английский» 
22 1-4  

2 «Удивительное рядом» 80 2  
     

 Кружки духовно-нравственного направления 



 

 

 

 

1 Театральный кружок                     20                  4 
«Радуга» 

2 Театральное объединение            15                   5-6 
«Шекспир» 
 

 Другие  

ИТОГО  Кружков, секций действуют 
в ОУ 

Охват уч-ся: кол-во, % от 
общего кол-ва уч-ся в 
школе. 

Общее кол-во 
детей, 

состоящих на 
всех видах 
учета, %  

 23 588   (59%) 11 

  
 
 Количество кружков в учреждениях дополнительного образования 
 
 Название кружка, секции Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся, 

состоящие на всех 
видах учета 

1 Секция «Легкая атлетика» 40  
2 Секция «Волейбол» 40  
3 Секция «Футбол» 40 3 
    
4 секция «Кудо» 20  
5 секция «Баскетбол» 46 3 
6 Художественная гимнастика 12  
7 Вольная борьба 4  
8 Музыкальная школа 18  
9 Танцы  76  
10 Шахматная школа 4  
11  Секция «Бокс» 17  
12 Секция «Плавание» 15  
13 Секция «Самбо» 11  
14 Секция «Каратэ» 15  
15 «Удивительное рядом» 11  
16 «Греко-римская борьба» 3  
17 Акробатика 2  
18 Центр «Поиск» 36  
19 Теннис 52  
20 Вокальная студия 5  
    
ИТОГО 19 Кол-во уч-ся, % от 

общего числа уч-ся 
ОУ 

Кол-во уч-ся, % от 
общего числа уч-ся 
ОУ 

  496(60%) 6 
 

 
                                                  



 

 

 

 

   Неотъемлемой частью воспитательной системы является детское самоуправление «Новое 
поколение», с помощью которого создаются условия, дающие возможность непрерывного роста 
личности, позволяющие самостоятельно принимать решения, быть лидерами и подчинёнными. В 
течение года велась целенаправленная работа над формированием школьного самоуправления. В 
МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь работают: 
 

ДЮОО Кол-во человек 
ДЮОО «Радуга» 225 
Отряд вожатых  39 
Отряд  ЮИД  15 
Отряд «Юные друзья пожарных» 15 
отряд "Юнармеец" 20 
Итого: 314 

Согласно плану работы проводились «Школа лидера» и «Школа вожатого». На занятиях 
присутствовали активисты классов. Занятия проводились по разным направлениям: 
информационное, художественно-эстетическое, познавательное, краеведческое, нравственно-
патриотическое, социальное. Использовались разные формы организации:  комплексно- игровой 
тренинг, конкурсная программа, компьютерная презентация . 
 
Через организацию самоуправления в школе организованно дежурство, высокий уровень 
проведения КТД, активно проводятся акции и операции, трудовые десанты, шефская работа. 
Министерствами «Нового поколения» были проведены самые различные мероприятия.  
Основным принципом в этой работе  должна быть инициатива, идущая снизу, то есть от самих 
учащихся.   Лидеры школьного самоуправления принимали активное участие в районных и 
городских мероприятиях. Лидеры отмечают, что их работа значима и приносит  позитивный 
результат.  
Школа  работала по следующим направлениям: патриотическое, краеведческое, экологическое,  
спортивно-оздоровительное, культурно-досуговое, правовое, благотворительное. 

Патриотическое направление работы направлено на развитие духовного здоровья 
подрастающего поколения, воспитание у них патриотических чувств, обучение пониманию 
смысла человеческого существования, формирование понимания и осознания исторического 
прошлого и будущего, своей непосредственной роли в жизни страны. 

Ребята нашей школы  посещают на дому ветерана ВОВ Еременко Н.И.,  участвовали в акции 
«Поздравь ветерана!», организовывали и проводили совместные праздники ко «Дню пожилого 
человека»»Весна 1945г.», «К подвигу героев песней прикоснись»», организуем встречи с  
истинными патриотами страны во время Уроков мужества: Срибный И., Неговей В.П.,  
Селивановым А.В.,. организовываем массовые просмотры патриотических  фильмов «Сын 
четырех стихий» и  «Где начинается море», провели  игру-квест,посвященный 72-годовщине 
победы в Великой Отечественной войне, устный журнал , посвященный 74-й годовщине 
освобождения г.Минеральные Воды от фашистских захватчиков, тесно сотрудничаем с 
общественными организациями:Минераловодским Советом ветеранов, Литературным клубом 
«Современник», библиотекой х.Красный Пахарь, с Региональной общественной организацией 
«Морское собрание», Хором ветеранов. В честь празднования 72-й  годовщины учащиеся нашей 
школы приняли участие  в марафоне «Знамя Победы»,    посетили места Боевой Славы  
г.Волгограда и г.Черкесска. 

 



 

 

 

 

Большое внимание    уделяется и краеведению. Ребята нашей школы принимали участие в 
районном конкурсе «Здесь Родины моей начало»(заняли 3 место), конкурсе презентаций «Память 
жива», работа «Душа прерий»(об истории съемок фильма «Девушка и Гранд») заняла 1 место в 
конкурсе движения «Отечество»., работа «Смелые люди» стала дипломантом  Всероссийского 
Краеведческого конкурса . В школе в феврале 2017 прошли краеведческие чтения, на которых с 
докладами выступили члены МАН. Традиционной стала историко-краеведческая игра-квест    
«Мой город». В этом году она была подготовлена Советом старшеклассником и учителем 
истории Чендолеевой Н.А. 

В этом году ребята    посетили  Музей казачества в г.Железноводске,  учителя литературы 
подготовили и провели для ребят 5-6 классов учебную  экскурсию по Лермонтовским местам. 

Ребята  ходили в походы по родным местам,  ознакомились с историко –культурными местами 
нашего района. Для учащихся  были организованы экскурсии в музей А.П.Бибика, музей 
Поста№1. 

С целью привлечения подрастающего поколения к проблемам сохранения окружающей среды, 
изучения природы родного края в школе прошла экологическая акция Посади 
дерево»(посажено 43 саженца и       17 кустарников); с 15 марта приняли участие в 
экологическом марафоне. Заняли 1 место      в районном конкурсе рисунков на асфальте 
«Красная Книга нашего края», 1 место в городском конкурсе плакатов «Природа взывает о 
помощи». 

В школе  проходила акция «Чистый двор - уютная школа». Акция включала в себя следующие 
мероприятия: уборка и благоустройство школьной территории, уход за цветниками и 
насаждениями вокруг школы, а также разведение и уход за комнатными растениями в школе. 

 Актуально спортивно-оздоровительное направление деятельности ДОО. 

В нашей организации  велась работа по пропаганде здорового образа жизни: проводились 
беседы, тренинги, классные часы, соревнования, конкурсы рисунков. 

Поездки в Домбай, Архыз, поездка в Аква-Лоо , чемпионат школы по футболу, соревнования по 
волейболу, Акция  «Спорт-альтернатива вредным привычкам»,  соревнования по теннису 
,пионерболу, волейболу, баскетболу, шахматный турнир, военно-спортивная игра 
«Зарница»,эстафеты «На пути к ГТО»- еще не весь перечень проведенных мероприятий. 

Приняли участие во Всероссийской добровольной акции «Не ходи по тонкому  льду!» 

230 учащихся школы и 8 преподавателей       получили санаторно-курортное лечение в 
Санатории «Салют» г.Железноводска. 

Эстетическое воспитание способствует популяризации художественно- эстетического 
творчества учащихся, развитию их творческих способностей и художественного вкуса, 
воспитанию доброты и чуткости средствами художественно-эстетических видов деятельности, 
привлечению внимания государственных и общественных организаций, деятелей культуры и 
искусства к проблеме эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 Ребята школы приняли участие конкурсе детских рисунков «Красота божьего мира», «Светлое 
Рождество», районной выставке декоративно-прикладного творчества в рамках фестиваля,    
посвященного году экологии(1 место), 1 место в окружном конкурсе «Светлая Пасха», 3 место     
в окружном конкурсе рисунков «Наследники Победы». Ребята несколько раз посещали  театр 
оперетты   г.Пятигорска(«Фиалка Монмарта», «Дюймовочка»). 



 

 

 

 

 Учащиеся начальной школы подготовили  выставку поделок «Папа и я- на все руки мастера», 
выставку рисунков «Служу России»., ко Дню матери, к  8 Марта. 

  Ребята участвовали в конкурсе чтецов «А память нам покоя не дает». В школе прошел цикл 
мероприятий , посвященных      Дню православной книги(литературные викторины, «Уроки 
доброты»,посвященные 80-летию со дня  рождения В.Г.Распутина), в начальной школе прошла 
Неделя детской книжки. Учащиеся школы заняли    2 место в интеллектуально-творческой игре 
«Здравствуй, малая Родина!», 2 место   в    интеллектуально- творческой игре «Калейдоскоп», 1 
место в окружном конкурсе « Созвучье слов живых»(учащиеся 4в и 4г классов) 

В краевом конкурсе юных вокалистов     «Остров детства»  2 место занял Сковородник Родион. 

Культурно-досуговое направление способствует развитию творческой личности,позволяет 
реализовывать свои интересы, потребности  в самореализации,самосовершенствовании и 
саморазвитии. 

Традиционно в учебном  заведении  проходят мероприятия: «День Матери», «День Учителя», 
«День пожилого человека», «День защитника Отечества», «8 Марта», « День семьи». 

В этом году большое внимание уделялось экономическому и правовому воспитанию детей. В 
рамках недели финансовой грамотности были проведен Круглый стол для старшеклассников 
«Положительные и отрицательные аспекты кредитования», проведены Неделя правовой 
грамотности. Хочется отметить работу отряда ЮИД , проводивших активную работу по 
пропаганде знаний ПДД(расклеивание листовок, обращений, выступление агитбригады), Отряд 
«Юный пожарный» проводил профилактическую работу по формированию навыков безопасного 
поведения в природной среде. Наши ребята принимали в течение года активное участие в    Игре 
«iMore» в рамках программы «Матрица карьеры» на базе ЦДО «Поиск». 

Все активнее дети  организации принимают участие в  социально-значимой деятельности. Это, 
несомненно, способствует привлечению внимания молодых людей к проблемам современного 
общества, формированию  гражданского участия и взаимодействия с органами государственной 
власти в целях решения актуальных социальных проблем. 

 В школе прошла акция« Твори добро». В ходе этой акции ребята подарили  детям,  
находящимся в трудной жизненной ситуации Новогодние подарки. Также дети нашей школы 
приняли участие в Благотворительной ярмарке, организованной ДДТ. 
 
Работа с общественностью: (мероприятия проводимые на базе школы). 



 

 

 

 

 
 

Мероприятие Дата 
проведения 

количе
ство 
участн
иков 

Ответственные 

День пожилого человека 23 ноября 
2016 

200 учителя 
предметники 

Встречи с инспектором ОГИБДД 
по Минераловодскому району 
Чистопольским  Д.В. 

ежемесячно 400 зам по ВР 

Встреча активистов школы с 
волонтером Д.Есаян , студентом 
РАНХи ГС 

11 февраля 
2017 

9--11 президент ШР 
«Новое 
поколение, зам 
по ВР 

Встреча с представителями 
ГБПОУ «Минераловодского 
регионального многопрофильного 
колледжа», «Ставропольского 
государственного аграрного 
университета» и 
«Ставропольского кооперативного 
техникума», РАНХиГС. 

8-10 
февраля 
2017 

9-11 
 

зам по ВР 

Праздничный концерт для 
ветеранов ВОв и тружеников тыла 

21 февраля 
2017 

100 учителя 
предметники 

Школьный конкурс военно-
патриотической песни 
«Солдатские звезды» 

16 февраля 
2016 

1-11 педагоги 
предметники, 
Совет ветеранов 

Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля 

20февраля 
2016 

200 педаоги 
предметники и 
Совет ветеранов 

Урок мужества февраль, 
май 2017 

9-11 администрация 
школы и Совет 
ветеранов, 
Литературный 
клуб 
«Современник» 

Муниципальный этап 
«Президентские спортивные 
игры»; 

апрель 2017 
 

команд
а 
школы 

администрация 
школы, пед. 
состав, актив 
школы 

Выбор профессии –просто и 
сложно 

8.04.2017 10,11 
классы 

библиотека 
х.Красный 
Пахарь 

Мы с правами на – Ты! 24.04.2017 11 
классы 

библиотека 
х.Красный 
Пахарь 

Акция «Дом для птиц» апрель 4 
классы 

библиотека 
х.Красный 
Пахарь 

Четвертая Глобальная неделя 
безопасности 

26.04.2017 
года 

8-9 
классы 

Представители 
территориально
го органа МВД 
России ОПДН 
отдела УУП и 
ПДН отдела 
России по 
Минераловодск
ому округу 
Референт 
направления по 
взаимодействи
ю СМИ  



 

 

 

 

Достижения обучающихся МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь 
 

В школе созданы все условия для формирования полноценной личности. Все силы 
педагогический коллектив школы выкладывает для того, чтобы в течении 2016-2017 года 

учащиеся школы выглядели достойно на фоне школ, которые осуществляют свою деятельность 
на протяжении десятилетий, что подтверждается  результатами детей. Информация  

об участии МКОУ СОШ №14 х. Красный Пахарь 
 в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах  

в  2016-2017 учебного года 
Муниципальные конкурсы 

Наименование конкурса Дата 
проведения 

ФИО 
участника 

Результат 

 1. «Здравствуй, малая Родина» 21.09.2016  2 место 

2. «Здравствуй,малая Родина»(спортивный 
кокурс) 

21.09.2017 Хаджичикова 
Алина 

1 место 

2. Районный фестиваль «Семья –начало 
всех начал» 

16.09.2016 Учащиеся и 
родители 4 
класса 

участие 

3.Интеллектуальный конкурс 
«Калейдоскоп» 

28.09.2016 учащиеся 4 
класса 

1 место 

4.Конкурс рисунков «Русь святая» 14.10.2016 Карпенко Яна 1 место 

5.Конкурс проектов «Русь святая» 14.10.2016 Ларина Ксения 1 место 

 6.1 тур смотра-конкурса отрядов       ЮИД 
«Законы дорог уважай» 

16.11.2016 команда  2 место 

7.«Мисс первоклассница» 26.11.2016 Филимянова 
Мария 

2 место 

 26.11.2016 Чалая Тамила мисс 
«Позитив
» 

 8. 1 районный этап научно-практической 
конференции туристско-краеведческого 
движения«Отечество» 

8.12.2016 Петрова Алена 1 место 

 9.Викторина, посвященная 75-й  годовщине 
Битвы под Москвой 

14.12.2016 команда 10-
11кл 

3 место 

10.Окружной конкурс чтецов духовной 
поэзии «Созвучье слов живых» 

16.12.2016 4 в и 4г классы 1 место 

11.Районный конкурс фотографий «Здесь 
Родины моей начало» 

10 .01.2017 Сафонова 
Антонина 

3 место 



 

 

 

 

12.Военно-спортивая игра «Вместе с 
юными героями»(конкурс «Сильные, 
ловкие, смелые) 

08.02.2017 Агабеков Егор 1 место 

13.Конкурс чтецов и самодеятельных 
поэтов «А память нам покоя не дает» 

15.02.2017г. Смола 
Надежда 

1 место 

14.Окружной этап краевого конкурса 
«Наследники Победы» 

14.03.2017 Ларина Ксения 3 место 

15. Фестиваль , посвященный Году 
экологии(конкурс декоративно-
прикладного творчества) 

19.04.2017 Коробейников 
Владислав 

учащиеся 9 
класса 

2 место 

 

 

 

 

1 место 

16. Конкурс «Юные 
дарования»(агитбригада) 

19.04.2017  2 место 

17.Конкурс плакатов «Природа взывает о 
помощи» 

19.04.2017  1 место 

18.Окружной конкурс-фестиваль «Светлая 
пасха»(Конкурс декоративно- прикладного 
творчества) 

20.04.2017 учащиеся 9 
класса 

1 место 

19.Районный конкурс рисунков на асфальте 
«Красная книга нашего края» 

12.04.2017 9а класс 1 место 

Итого:1 9    

Краевые конкурсы 

Наименование конкурса Дата 
проведения 

ФИО 
участника 

Результат 

 1.   21 смотр Самодеятельного творчества в 
таможенных органах Северо-Кавказского 
таможенного управления(г.Ессентуки) 

22.09.2016 Назаров 
Даниил 

1 место 

2.1 открытый региональный фестиваль 
самодеятельного творчества 
«Песня.Танец.Красота.Здоровье.Стиль жизни» 

26.11.2016 Петренко 
Алина 

диплом 

3.«Песни поем на разных языках, а Родина у нас 
одна-Россия» 

12.11.2016 Чопозова 
Елена 

участие 

4.Конкурс чтецов «Созвучье слов живых» 16.12.2016 учащиеся 
4 класса 

1 место 



 

 

 

 

5.Краевой этап Всероссийского конкурса  «Моя 
малая Родина:природа, культура,этнос» 

20.12.2016 Петрова 
Алена,10 
класс 

3 место 

6.Краевой конкурс юных вокалистов «Остров 
детства» 

11 .05.2017 Сковородн
ик Родион 

2 место 

Итого:6    

    

Всероссийские конкурсы 

Наименование конкурса Дата 
проведения 

ФИО 
участника 

Результат 

1.«Страна талантов» 16.10.2016 Грабарь 
Никита 

1 место 

 18.102016 Котова 
Валерия 

1 место 

 18.10.2016 Редько 
Олег 

1 место 

 18.10.2016 Бочарова 
Светлана 

2 место 

 18.10.2016 Воробьев 
Данил 

2 место 

 18.10.2016 Назаренко 
Сергей 

2 место 

     28.11.2016 Кириллова 
Дарья 

1 место 

 28.11.2016 Здановска
я Ариадна 

1 место 

 28.11.2016 Ботнарь 
Юлия 

1 место 

 28.11.2016 Мироненк
о Максим 

1 место 

2.Конкурс художественного творчества 
«Солнечный лучик» 

12.10.2016 Власова 
Алина 

диплом 1-
й степени  

 

 

3.«Золотая осень»(массовый спорт) 23.10.2016 Ивченко 1 место 



 

 

 

 

Ульяна 

4.«Золото Кубани»(спорт) 27.10.2016 Ивченко 
Ульяна 

1 место 

5.«Алмазная грамота» июль 2016 Сковородн
ик Родион 

Диплом 
участника 

    

6.Всероссийский литературный конкурс 
«Земля.Природа.Родина.Будущее» 

22.12.2016 Петрова 
Алена 

2 место 

Итого:6    
 
 
Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует отметить, что 
воспитательный процесс организован на достаточном уровне. В ходе реализации развития 
воспитания можно отметить следующие положительные результаты: 
- тесное взаимодействие школы, общественности, учреждений культуры и спорта, учреждений 
дополнительного образования учащихся, в результате чего создано единое воспитательное 
пространство,  в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 
активность, реализовывать свои личностные качества; 
- высокий уровень активности родителей в общественной жизни школы, классные руководители 
в постоянном поиске новых, более эффективных форм сотрудничества с родительской 
общественностью, школа явилась единственным социальным, общественно-культурным  
центром хутора Красный Пахарь; 
- нравственное и физическое  воспитание стало одной из приоритетных направлений 
воспитательной системы школы. 
            Но вместе с тем предстоит работа по формированию  системы воспитания: 
- недостаточен уровень социальной активности учащихся, так как  мало внимания уделяется 
социальному проектированию, недостаточна личностно и социально значимая деятельность; 
- проблемы связанные с неблагополучием семьи, проблемы тяжелого материального положения 
родителей, безнадзорность и как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая 
безграмотность родителей, их неготовность и  или нежелание заниматься полноценным 
воспитанием детей. 
- повышение деятельности органов самоуправления, деятельность детского самоуправления была 
организована не на высоком уровне; 
 

Обеспечение условий безопасности. 

План муниципального казенного образовательного учреждения СОШ №14 по обеспечению 
безопасности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на 2016-2017 учебный год 
разработан и согласован с начальником управления ГО И ЧС по Минераловодскому городскому 
округу.  

Разработан план основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности детей на водных , 
железнодорожных объектах. 



 

 

 

 

 Обучение в системе гражданской обороны в МКОУ СОШ № 14 проводится по категориям 
населения согласно программе и расписанию занятий. Тренировки по практическим действиям 
преподавательского состава и учащихся школы по гражданской защите и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводятся согласно плану с 
контролем выполнении нормативов, проводятся Недели безопасности , Недели охраны труда 

Профилактическая работа в школе:  

       Задачей  школы в сфере предупреждения  безнадзорности, правонарушений и преступлений 
учащихся в 2016 -2017 учебном году являлось принятие мер общей профилактики, вовлечение 
всех учащихся в жизнь школы и меры специальной профилактики, состоящие в выявлении 
учащихся с девиантным поведением, нуждающихся в особом психолого-педагогическом 
внимании и проведении работы с ними на индивидуальном уровне.  

В целях реализации профилактической работы по предупреждению правонарушений и 
девиантного поведения  подростков в нашей школе прежде всего изучаются условия жизни 
учащихся,  их психолого – педагогические особенности, выявляются интересы и потребности 
учащихся. Школьный психолог ведет коррекционную работу, направленную на преодоление 
проблем в эмоционально – волевой сфере. 

 В школе действует Совет по профилактике правонарушений. 

Совместно с представителями МВД, КДН были проведены рейды по посещению неблагополучных 
семей и учащихся «группы риска». В основе деятельности Совета – обеспечение активного участия 
всех субъектов профилактики в школе по реализации Закона РФ № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Основной целью 
деятельности Совета по профилактике является проведение социально – профилактических 
мероприятий по оказанию педагогической помощи семьям и учащимся в решении возникших 
проблем. Под руководством Совета по профилактике в школе: 

1 оказывается социальная и педагогическая помощь учащимся, имеющим отклонения в развитии 
или поведении либо проблемы в обучении; 

2. принимаются меры по воспитанию и получению основного общего образования учащихся, 
пропускающих по неуважительным причинам занятия, находящихся в социально опасном 
положении; 

3. оказывается помощь семьям в обучении и воспитании детей; 
4. обеспечивается организация спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в 
них учащихся «группы риска»; 
             Анализируя работу можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе                                                                                             
работы: проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 
подростков в социальной среде; проблемы, связанные с неблагополучием семьи; проблемы, 
связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием личности, самоопределением 
детей и подростков; проблемы детей, дезадаптированных по отношению к нормам социальной 
жизни и к жизни в коллективе; проблемы тяжелого материального положения родителей, 
безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей, 



 

 

 

 

педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и \ или нежелание заниматься 
полноценным воспитанием детей.  
 
В течение учебного года  активную систематическую планомерную работу по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий учащихся вели 
все  классные руководители. 
    
Большое внимание уделяется вовлечению данной категории детей в кружки по интересам  и 
спортивные секции. Важным звеном в системе воспитательной работы школы являлась система 
дополнительного образования. 
Большую роль в системе воспитательной работы в нашей школе играет сотрудничество с 
образовательными учреждениями дополнительного образования базирующихся в школе. 
МКОУ ДОД ДЮСШ  г. Минеральные Воды, Дом детского творчества г. Минеральные Воды, 
ЦДОД г. Минеральные Воды и  музыкальная школа с. Прикумское. 

                                                  
Правовое воспитание и работа по профилактике и  предупреждению преступлений, 

наркомании, употребления ПАВ и асоциальных явлений среди учащихся: 
Мероприятие Дата, время и 

место 
проведения 

Классы 
участники 

Ответственные Место 

Изучение Конвенции ООН о 
правах ребенка. Устава школы. 
Изучение прав и обязанностей 
школьников. 

сентябрь 1-10кл Кл.руководители  

Работа Совета профилактики  1 раз в четверть  Зам по ВР  
Машукова С.А. 
Соц.педагог 
Солнышкина М.Г. 

 

Тематические классные часы, 
дискуссии , круглые столы , 
кинопросмотры по 
нравственной, правовой 
тематике, по профилактике 
вредных привычек  и ЗОЖ. 

В течение года 1-10кл Кл.руководители  

Показ и обсуждение презентации 
«Неформальные молодежные 
объединения и субкультуры» 

20 сентября 7-8кл Зам по ВР 
Машукова С.А. 

 

Работа лекторской группы по 
профилактике правонарушений, 
употреблении ПАВ, защите прав 
ребенка и Конвенции ООН по 
правам человека.   

В течение года 1-10кл Соц. педагог 
Солнышкина М.Г. 
Отряд волонтеров 

 

« Не дай себя погубить» Беседа и 
показ презентации по 
профилактике токсикомании, 
наркомании, суицида и 
асоциальных явлений среди 
подростков. 

12 октября 6-10кл Педагог психолог 
Баранова Ю.В.  
Зам по ВР 
Машукова С.А. 

 



 

 

 

 

Акция «Я выбираю спорт как 
альтернативу вредным 
привычкам» 
(по плану) 

20 октября 1-10кл Зам поУВР 
Машукова С.А.   
Учителя ФЗК 
Кл.руководители. 

 

Общешкольный классный час ко 
Дню народного единства 

30 октября 1-10кл Кл руководители  

Правовой урок «Всемирный день 
ребенка» 

20 ноября 1-10кл Кл руководители  

Проведение «Декады правовых 
знаний» (по плану) 

ноябрь 1-10кл Соц.педагог 
Солнышкина М.Г. 

 

Тематические классные часы, 
беседы к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

1 декабря 1-10кл Классные 
руководители 

 

Проведение «Декады правовых 
знаний» (по плану) 

ноябрь 1-10кл Соц.педагог 
Солнышкина М.Г. 

 

Общешкольный классный час 
«День конституции» 

12 декабря 1-10кл Кл.руководители  

 Встреча с представителем 
Минераловодской полиции с 
лекцией по вопросам 
соблюдения общественного 
порядка. 

февраль 
 

 8-10кл Соц.педагог 
Солнышкина М.Г. 
Рук. ОБЖ 

 

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

 18- 29 марта 1-10кл Соц.пед 
Солнышкина М.Г. 

 

Урок , посвященный 
Всемирному дню прав 
потребителей 

18-19 марта 9-10кл Кл .руководители  

Акция по борьбе против курения 
«Мы – против курения!»  

с 1.04 по 10 .04 1-10кл Лекторская группа 
отряда  волонтеров  

 

Беседы «Ответственность  
несовершеннолетних за 
употребление  алкогольной, 
табачной продукции, 
наркотических веществ» 

В течение года 5-10кл Соц. педагог 
Солнышкина М.Г. 

 

Анкетирование «Школьная 
тревожность» 

17апреля 5-екл Педагог –психолог  
Баранова Ю.В. 

 

Проведение мероприятий к 
«Международному дню 
Детского телефона доверия» ( по 
плану) 

17 мая 1-10кл Соц.педагог 
Солнышкина М.Г., 
педпагог.психолог 
Баранова Ю.В. 

 

Ознакомление  учащихся  с 
ШСП (школьнойслужбой 
примирения ) 

сентябрь 1-11 кл. Соц. педагог 
Солнышкина М.Г. 

 

 
         За отчетный период проводилась работа по профилактике правонарушений, преступлений, 
безнадзорности с родителями, их законными представителями, классными руководителями по 
вопросам занятости учащихся в свободное от занятий время. Особое внимание уделялось 
учащимся группы риска. 
Проведено 4 совета по профилактике, с участием 48 учащихся и их родителей, по вопросам 
успеваемости, посещаемости, поведения. 



 

 

 

 

 На внутришкольный учет поставлен1 учащийся, за различные правонарушения,2 учащихся 
снято с внутришкольного учета, за примерное поведение. С учащимися состоящими на ВШУ и 
их родителями проводилась индивидуально-профилактическая работа. Совместно с классными 
руководителя, сотрудником ОПДН  данная категория детей посещалась по месту жительства. 
Ежедневно проводилась работа с учащимися нарушающими дисциплину в школе, 
неуспевающими, имеющими много пропусков по неуважительной причине, проведено 225 бесед, 
68 с привлечением родителей либо законных представителей. 
С учащимися 6-11 классов проведено 42 беседы на правовую тематику  
« Уголовная и административная ответственность за употребление наркотически или 
психотропных веществ», «Правила поведения в учебном заведении и за его пределами», «Суицид 
в среде подростков», « Смерть на конце иглы и сигареты». 
 Проведено 107 бесед с учащимися и их родителями по вопросам успеваемости, посещаемости, 
поведения. 
С родителями проводились беседы о недопустимости жестокого обращения с детьми, согласно 
ст. 5.35. КоАП РФ. 
40 учащихся прошли тестирование в Минераловодском наркологическом диспансере, 25 
учащихся на компьютере.  
 
 

Работа с родителями 
    Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса в начвальной школе 
оказывают родители учащихся. В школе организован родительский комитет, состоящий из 
родителей – председателей родительских комитетов классов. Вместе с родительским комитетом 
школы и педагогами школы решались многие вопросы учебно-воспитательной работы. 
        Основными формами работы с родителями в школе являются: 
- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 
-  родительский всеобуч; 
- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы.  
        В прошедшем учебном году были проведены родительские собрания:        
Организационные сборы 
Общешкольное родительское собрание 
Собрания для родителей будущих первоклассников ( в том числе с психологом по окончанию 
обучения на курсах предшкольной подготовки) 
Общие родительские собрания для родителей третьекласников по выбору модуля ОРКСЭ и 
организации общественного наблюдения при проведении ВПР  
Собрания для родителей четвероклассников по проведению РПР и ВПР 
 
           В 2016-2017 учебном году продолжила работу «Школа будущего первоклассника». Было 
сформировано 7 групп по 10-11 дошкольников, которые занимались в соответствии с 
составленным учителями календарно-тематическим планированием и программой. По 
результатам анкетирования родителей, можно говорить об эффективности проведённой работы и 
о благоприятном прогнозе в обучении и адаптации детей в школе. Все родители удовлетворены 
работой подготовительных курсов.  
    Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями 
учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость родителей (от 70 до 
95%). 
       Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы с 
классными руководителями и администрацией (в особых случаях с участием социального 
педпгога и психолога). Во время подобных бесед учителя и администрация имеют возможность 
познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей проблемы. К 
сожалению, данную работу приходилось проводить для решения проблеммных ситуаций. В 



 

 

 

 

школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, не справляющихся с 
программой. Эта работа также проводится в форме бесед с классными руководителями, 
администрацией и родителями учеников.  
 
           Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 
ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 
института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 
собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями. Нужно отметить активную 
работу общешкольного родительского комитета и Управляющего совета школы на заседаниях 
которых рассмотрены вопросы здоровья учащихся, об организации предпрофильного и 
профильного обучения, питания, формы,  внеклассной деятельности школы, проводились рейды 
по классам с низкой успеваемостью, рейды в школьной столовой, беседы с «трудными» 
учениками, производилась помощь при подготовке школы к новому учебному году. 
        С целью сплочения семьи и развития семейных отношений, взаимопонимания в семье в 
нашей школе проводится целый ряд интересных мероприятий Одной из форм связи школы 
с семьей является помощь родителей в организации системы массовых 
мероприятий по внеклассной работе с учащимися.  
 

5.Востребованность выпускников по окончании  школы ?????????? не всё  
 Все выпускники МКОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь Минераловодского района 

 
Количество выпускников 11 класса 40 чел 

Из них:  

Поступили в ВУЗы  

Поступили в ВУЗы на бюджет  

Поступили в ВУЗы платно  

Поступили в колледжи  
 
 

6. Кадровое обеспечение.  
 

Обеспеченность педагогическими  кадрами – 100%  
 Кол-во % 
Общее количество работников ОУ 72 100 
Всего  учителей  (физических  лиц,  без  учителей  в  декретном 
отпуске) 

68 93 

Учителя внешние совместители 6 8 
Учителя с высшим образованием 
из них: 

  

с высшим педагогическим 58 80,5 
с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку 5 1 
с  высшим  (не  педагогическим),  прошедших  курсы  повышения 
квалификации по профилю деятельности 

  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 
последние 3 года (физических лиц) 

62 91 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) 
в том числе: 

8 11,7 



 

 

 

 

высшая категория 3 4,1 
первая категория 1 1,3 

 
вторая категория 4 5 
Учителя, прошедшие курсы компьютерной грамотности   
Учителя, применяющие ИКТ в учебном процессе 45 66 
Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 
подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию 

8 11,7 

 
 

 
Характеристика административно-управленческого персонала 

 
 Кол-во 
Количество администраторов (физических лиц) (всего) 7 
Количество штатных единиц администраторов (всего) 7 
Количество администраторов, имеющих специальное образование (менеджмент) 3 
Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) 1 
Количество администраторов ОУ, получивших или повысивших квалификацию 
в области менеджмента за последние 3 года (физических лиц) 

3 

Количество представителей административно-управленческого персонала, 
ведущих учебные часы 

5 

Количество учителей, имеющих внутреннее совмещение по административно- 
управленческой должности (физических лиц) 

1 

 
Педагогический коллектив школы имеет в своем составе 

высококвалифицированных учителей и других специалистов. Школа продолжает работу по 
комплектованию педагогического коллектива на следующий год. 

              Образование педагогов 
 

Общее количество 
педагогов 

Среднее 
специальное 
образование 

Высшее 
педагогическое 
образование 

Высшее 
образование 

68 5 чел.   7,3  % 58 чел. / 85% 5 чел. /  7,3% 
92,6% педагогов имеют высшее образование. 

 
стаж от 0 до 3 

лет 
от 3 до 5 
лет 

от 5 до 10 
лет 

от  10  до 
20 лет 

от  20   и 
более 
 68 чел. 4 16 7 11 30 

% 5,8 27,5 10,2 16,1 40,4 
 

В основном в школе работают опытные педагоги 
Сведения о возрастном составе педагогов. 
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Моложе 30 
лет 

30 – 35 лет 35– 40 лет 45-55 Пенсионного возраста 

9/13
 

12 /18% 11/ 

 

20 16 / 11% 
 
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УЧИТЕЛЕЙ – 50 ЛЕТ 

 
 основной возраст  учителей от 45  до 55 лет 

 

Выводы: уровень квалификации педагогических кадров соответствует статусу 
школы; существующая система повышения квалификации в школе удовлетворяет 
современным требованиям 
 

Работа с кадрами в начальной школе. ???? можно сократить  
Методическое объединение учителей начальных классов работает в составе 19 человек.  
В прошедшем учебном году МО учителей работали над темой: «Личностное развитие 

школьника по индивидуальным образовательным   маршрутам». 
Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, 
уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 
коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, коллектив перед собой следующие 
задачи: 

• Внедрить новые формы организации методической работы в ОУ, 
как средства успешной реализации ФГОС. 
• Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов сочетающих в 

себе разнообразные подходы к деятельности учащихся. 
• Проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 

динамикой индивидуального развития учащихся. 
• Совершенствовать работу с одаренными детьми на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 
• Совершенствовать обобщение педагогического опыта на МО, семинарах, 

конференциях, конкурсах. 
   Вся намеченная работа на учебный год была выполнена. Работа строилась так, чтобы 

реализовывать  поставленные задачи перед учителями  начальных классов. 
За прошедший учебный год 6 педагогов начальной школы прошли курсы повышения 

квалификации. Проводилась методическая работа с учителями, начинающими педагогическую 
деятельность: Степановой Е.В., Куцевол О.А., Исмаиловой Д.И. 

 В первом полугодии прошло 3 заседания МО, во втором полугодии – 3 заседания МО. 
На первом заседании 30.08.2016 г. был обсужден план работы на 2016-2017 учебный год, 
обсуждены и утверждены темы по самообразованию, утверждение рабочих программ на новый 
учебный год в соответствии с ФГОС-2.   Единые требования к написанию рабочей программы  
и тематического планирования к учебному курсу. Заместитель директора по УВР в начальных 
классах Горбачёва О.М. ознакомила с алгоритмом оформления диагностических справок по 
предметам, согласно требованиям ФГОС. Также были обсуждены нормативные документы и 
инструктивно-методические письма.  

 Второе  заседание прошло 19.09.2016 г посвящено изучению аналитических справок  
мониторинга ВПР, проведённого в мае 2016 г. и ведению диагностической работы по 
предметам в 1 классе. Третье заседание прошло 03.11.2015г. На нём был разработан и 
составлен план проведения предметной недели начальной школы. Были выслушаны 
выступления учителей, работающих в 1-х классах, об особенностях адаптации 
первоклассников к условиям обучения в школе.  
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 На заседании МО учителей начальных классов от 09.01.2017 г. обсуждались итоги 1 
полугодия 2016-2017 уч. года. Зам. директора по УВР в начальных классах Горбачёва О.М. 
зачитала справку по проверке состояния преподавания в 4-х классах   

 На заседании МО учителей начальных классов от 27.03.2017 г. были подняты проблемы 
преемственности и перспективности в обучении начального звена и среднего звена и 
подготовка материалов срезов и контрольных работ (итоговый   контроль) по русскому языку и 
математике в 1-4  классах.  

 В декабре 2016 года была проведена методическая неделя начальной школы по теме 
«Современные педагогические технологии в практике работы начальной школы». Все уроки и 
запланированные мероприятия прошли на достаточно высоком уровне с использованием 
инновационных и игровых технологий, что вызвало интерес учащихся к данным урокам.  

 В марте под руководством зам. директора по УВР в начальных классах Горбачёвой 
О.М. был проведён семинар «Методы ТРИЗ в начальной школе». 

 В 1 и 2  полугодиях учебного года во всех классах начальной школы были проведены 
диагностические работы по математике и русскому языку и итоговые контрольные работы за 1 
и 2  полугодия учебного года. По каждой работе была составлена аналитическая справка, 
которая была оформлена согласно требованиям ФГОС. Таким образом, учителя стали более 
глубоко и вдумчиво анализировать итоги проверочных и контрольных работ. По  результатам 
входных мониторингов и мониторингов была составлена сводная сравнительная таблица 
результатов завучем Горбачёвой О.М. 

Работу по подготовке к итоговому мониторингу будет продолжена и в следующем 
учебном году. 

  В 2016-2017 учебном году учащиеся 1-4 классов приняли участие во Всероссийских 
олимпиадах и конкурсах «Страна талантов», «Форум содействия одарённой Молодёжи», 
«Русский медвежонок», «Политоринг», «Муравей», «Ёж», «Кенгуру», «КИТ» и другие. По 
результатам олимпиад  и конкурсов учащимися школы были заняты призовые места. 
 Работу МО за 2016-2017 учебный год можно оценить как удовлетворительную,  так как  
в основном запланированная работа выполнена. Тем не менее,  выявлены проблемы: 

1. По результатам диагностических работ в каждом классе выявлены учащиеся  группы 
«риска», индивидуальная работа с которыми не всегда продумана и  целенаправленна. 

2. В недостаточной степени на уроке и во время внеурочных занятий формируется 
контрольно-оценочная деятельность учащихся. 

В следующем учебном году продолжить работу  по выполнению поставленных задач 
перед учителями начальных классов, работать согласно плану, больше времени на уроке и во 
время внеурочных занятий уделять  формированию контрольно-оценочной деятельности 
учащихся, совершенствовать работу по развитию УУД младших школьников. 

  
Анализ работы с молодыми специалистами. 

В 2016-2017 уч. году в начальную пришли работать 2 молодых специалиста: Куцевол 
Олеся Александровна и Степанова Екатерина Владимировна. 

Работа осуществлялась через наставничество. Молодые учителя требуют особого 
нравственно – психологического, морально – этического и профессионального поля 
деятельности. Содержание работы с ним в рамках методических структур развивается в трех 
направлениях: 

-совершенствование профессионально- значимых личностных качеств; 
- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 
- развитие педагогического творчества. 
На начальном этапе были определены цель, задачи, формы работы с молодыми 

специалистами, а также примерная тематика занятий с молодыми учителями. 
 Основной целью является оказание практической помощи учителям в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 
Для достижения поставленной цели были выработаны следующие задачи: 
- содействие повышению квалификации и профессионального роста молодых педагогов; 
- оказание практической помощи учителям в их адаптации в образовательных 
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учреждениях, вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 
педагогического мастерства; 

- выявление наиболее серьезных проблем начинающих педагогов в учебном процессе и 
пути их разрешения; 

- использование педагогического опыта молодых специалистов в учебно – 
воспитательном процессе. 

Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны формы работы и 
следующая тематика занятий с молодыми специалистами. 

Формы: наставничество, консультации, взаимопосещение уроков, проведение мастер-
классов для молодых учителей. 

Тематика занятий: 
·        Учебный план – программа - тематическое планирование - поурочное 

планирование. 
·        Задачи урока, УУД. 
·        Методические требования к современному уроку. 
·        Индивидуальное и дифференцированное обучение. 
·        Воспитательная работа. 
·        Основы дидактики урока. 
·        Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности. 
Вся работа проводилась по следующему алгоритму. 
1.     Теоретический (сентябрь – октябрь). 
В рамках этого периода проводились следующие мероприятия: собеседование на тему 

«Первые шаги молодых педагогов», включающие вопросы, направленные на выявление 
лидерских качеств каждого специалиста, формирование психологического портрета как 
индивидуума, так и в микроклимате коллектива, вливание в педагогический коллектив; 

Теоретический семинар «Методы, приемы и способы в учебной деятельности, 
способствующие повышению мотивации учащихся к изучению предмета»; 

Выбор молодыми специалистами темы по самообразованию с помощью учителей – 
наставников. 

2.     Практический (ноябрь – декабрь) 
В рамках этого периода учителя проводили открытые уроки, демонстрируя молодым 

специалистам различные формы и методы организации познавательной деятельности 
учащихся. В свою очередь молодые специалисты самостоятельно проводили анализ данных 
уроков по схеме, которая была предварительно им предложена. Одновременно молодыми 
специалистами посещались открытые уроки учителей. 

3.     Проблемный (январь) 
На данном этапе был проведен совместный анализ выполнения поставленных задач на 

начало учебного года, в результате которого выяснилось, что все задачи в целом выполнены. 
При этом дополнительно были выявлены следующие проблемы: 

·        компетентность педагогов в вопросах развития интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся на уроках; 

·        эффективность работы с учащимися с низким уровнем мотивации. 
4.     Творческий (февраль – март) 
Включает в себя проведение молодыми специалистами открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, разработанных самостоятельно, их самоанализ и анализ уроков и мероприятий 
молодых специалистов 

Молодые специалисты были охвачены методической работой в полном объеме и на 
высоком уровне. Все они работали с учителями – наставниками, получали индивидуальные 
консультации администрации школы, принимали участие в месячниках, проводимых школой. 

  Все методические формирования и учителя – наставники работали согласно планам, 
которые выполнены полностью. Кроме того, молодые специалисты получали постоянные 
консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, составлению 
плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности учащихся, способам 
активизации познавательной деятельности учащихся, организации внеклассной работы и по 
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многим другим текущим вопросам, возникающим в процессе учебной работы. 
  Учителя – наставники, администрация школы, члены методического совета посещали 

уроки молодых специалистов с целью оказания им методической помощи. В свою очередь 
молодые учителя посещали уроки своих наставников, а также все открытые уроки, 
проводимые на протяжении всего учебного года, принимали участия в их анализе. 

Работа с молодыми специалистами помогла становлению их педагогического мастерства. 
Существует проблема с детьми с низкой учебной мотивацией, в частности проблема состоит в 
вовлечении их в активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины труда. Не 
всегда умеют молодые специалисты осуществить индивидуальный подход в работе с учетом 
возрастных особенностей учащихся. 

 В будущем учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с 
молодыми специалистами учителей - наставников, членов методического совета в направлении 
«Постарайтесь не допускать следующих ошибок….», «Как сделать урок эффективным и 
эффектным?» и т.д. Необходимо усилить совместную деятельность молодых учителей и 
психолога в работе с учащимися, требующими к себе особого внимания, в том числе с 
особенностями психофизического развития, а также с учащимися с высокой учебной 
мотивацией, уделить больше внимания отработке эффективных приемов и методов в 
организации учебной деятельности. Практика организации и помощи молодым специалистам 
этого года показала, что без диагностики нельзя оптимально управлять какими бы то ни было 
педагогическими процессами. Смысл диагностирования состоит в том, чтобы получить 
реальную и по возможности наглядную картину действительности. Поэтому в следующем 
учебном году при работе с молодыми специалистами необходимо на первоначальном этапе 
работы с ним провести анкетирование, которое выявит возможности молодого специалиста и 
позволит оценить результаты обучения, которое он получил в сравнении с требованиями, 
предъявляемые к современному педагогу. 
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7.Учебно-методическое обеспечение. ???? нужно дополнить или нет??? 
 

Используемые учебники по предметам в соответствии с использованными программами. 
 

N п/п по 
федерально
му 
перечню 
2013-2014  
учебный 
год  

 Авторы, название учебника   Класс   
Издательст
во  

Кол-во 
учебников 
в наличие 
школьной 
библиотеки 
(шт.) 

 Начальное общее образование    
 Учебники, содержание которых соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего 
образования    
 Русский язык    

18 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 
Русский язык  

2  Баласс  
39 

19 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 
Русский язык  

3  Баласс  
2 

20 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 
Русский язык  

4  Баласс  
73 

21 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,Виноградская 
Л.А. и др. Азбука  

1  
Просвещен
ие  110 

22 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  1  
Просвещен
ие  110 

76 Рамзаева Т.Г. Русский язык  4  Дрофа  48 
106 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение  
2  Баласс  

38 
107 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение  
3  Баласс  

2 
108 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение  
4  Баласс  

73 
130 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение  
1  

Просвещен
ие  110 

133 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. Литературное чтение  

4  
Просвещен
ие  40 

 Иностранный язык    
 Английский язык    

189 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 
Н.Н. Английский язык  

2  Титул  
51 

190 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 
Н.Н. Английский язык  

3  Титул  
43 

191 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 
Н.Н. Английский язык  

4  Титул  
73 

Математика и информатика (предметная область)   
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280 Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. 
Информатика  

2  Баласс  
40 

281 Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. 
Информатика  

3  Баласс  
40 

282 Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. 
Информатика  

4  Баласс  
40 

290 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 
Математика  

2  Баласс  
57 

291 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 
Математика  

3  Баласс  
22 

292 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 
Математика  

4  Баласс  
73 

310 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 
Математика  

1  
Просвещен
ие  110 

313 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др. Математика  

4  
Просвещен
ие  50 

 Окружающий мир    
346 Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир  
1  Баласс  

41 
347 Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир  
2  Баласс  

65 
348 Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. 

и др. Окружающиймир  
3  Баласс  

66 
349 Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. 

и др. Окружающиймир  
4  Баласс  

73 
374 Плешаков А.А. Окружающий мир  1  

Просвещен
ие  110 

377 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 
мир  

4  
Просвещен
ие  40 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России    
417 Кураев А.В. Основы духовно- нравственной 

культуры народовРоссии. Основы 
православной культуры  

 4 - 5   
Просвещен
ие  30 

 Основное общее образование    
 Учебники, содержание которых соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего 
образования    
 Русский язык    

639 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык  

5  
Просвещен
ие  85 

640 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык  

6  
Просвещен
ие  80 

641 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык  

7  
Просвещен
ие  55 
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 Литература    
689 Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Литература  
5  

Просвещен
ие  85 

690 Полухина В.П., Коровина В.Я.,Журавлев В.П. 
и др./Под ред. Коровиной В.Я. Литература  

6  
Просвещен
ие  60 

691 Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. 
Литература  

7  
Просвещен
ие  60 

692 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 
Литература 

8  
Просвещен
ие  26 

693 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 
и др./Под ред. Коровиной В.Я. Литература  

9  
Просвещен
ие  10 

 Иностранный язык    
 Английский язык    

754 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 
К.М. Английский язык  

5  Дрофа  
85 

 Математика    
866 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 
 7 - 9   

Просвещен
ие  86 

877 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 
др. Математика  

5  
Мнемозина  35 

878 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 
др. Математика  

6  
Мнемозина  10 

926 Мордкович А.Г. Алгебра  7  
Мнемозина  15 

927 Мордкович А.Г. Алгебра  8  
Мнемозина  25 

928 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра  9  
Мнемозина  11 

 Информатика    
954 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  5  БИНОМ. 

Лаборатор
ия знаний  55 

955 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  6  БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний  25 

956 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  7  БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний  32 

 История    
981 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древнего мира  
5  

Просвещен
ие  75 

982 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая 
история. История Средних веков  

6  
Просвещен
ие  70 
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983 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500 - 1800  

7  
Просвещен
ие  49 

984 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1800 - 1900  

8  
Просвещен
ие  21 

985 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-ЦюпаА.О. 
Всеобщая история. Новейшая история  

9  
Просвещен
ие  50 

1001 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России  6  
Просвещен
ие  70 

1002 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России  7  
Просвещен
ие  49 

1003 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России  8  
Просвещен
ие  20 

1004 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 
История России  

9  
Просвещен
ие  10 

 Обществознание    
1060 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова 
Л.Н.,Ивановой Л.Ф. Обществознание  

5  
Просвещен
ие  85 

1061 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. Обществознание  

6  
Просвещен
ие  70 

1062 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф. Обществознание  

7  
Просвещен
ие  53 

1063 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., ГородецкойН.И. 
Обществознание  

8  
Просвещен
ие  

21 
1064 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,Жильцова 

Е.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 
ЛазебниковойА.Ю., Матвеева А.И. 
Обществознание  

9  
Просвещен
ие  

10 
 География    

1104 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 
Плешаков А.А. География. Введение в 
географию  

5  Русское 
слово  

85 
1105 Домогацких Е.М., АлексеевскийН.И. 

География  
6  Русское 

слово  6 
1106 Домогацких Е.М., АлексеевскийН.И. 

География  
7  Русское 

слово  5 
1107 Домогацких Е.М., АлексеевскийН.И. 

География  
8  Русское 

слово  26 
1108 Домогацких Е.М., АлексеевскийН.И., Клюев 

Н.Н. География  
9  Русское 

слово  50 
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 Биология    
1166 Пасечник В.В. Биология  5  Дрофа  89 

 Физика    
1247 Перышкин А.В. Физика  8  Дрофа  1 

 Химия    
1292 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия  8  

Просвещен
ие  1 

1293 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия  9  
Просвещен
ие  20 

 Основы безопасности жизнедеятельности    
1396 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности  

5  
Просвещен
ие  56 

1397 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 
Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности  

6  
Просвещен
ие  7 

  
Русский язык   
  Бархударов. Русский язык. 8  

Просвещен
ие  41 

  Бархударов. Русский язык. 9  
Просвещен
ие  40 

Литератур
а 

      
  

1471 Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. 
Литература  

8  
Просвещен
ие  40 

1472 Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. 
и др. Литература  

9  
Просвещен
ие  40 

 Иностранный язык    
 Английский язык    

1520 Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева 
Н.Н. Английский язык  

 5 - 6   Титул  
40 

1521 Биболетова М.З. и др. Английский язык  7  Титул  76 
1522 Биболетова М.З. и др. Английский язык  8  Титул  71 
1523 Биболетова М.З. и др. Английский язык  9  Титул  75 

 Математика    
1599 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др. Математика  
5  

Мнемозина  40 
1600 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др. Математика  
6  

Мнемозина  40 
1624 Мордкович А.Г. Алгебра  8  

Мнемозина  1 
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1625 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра  9  
Мнемозина  26 

 История    
1662 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История Нового 
времени  

8  
Просвещен
ие  40 

1677 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России  8  
Просвещен
ие  40 

1678 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 
История России  

9  
Просвещен
ие  38 

 Обществознание (включая экономику и право)    
1740 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Городецкой Н.И. Обществознание  

8  
Просвещен
ие  40 

1741 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 
Е.И. и др./Подред. Боголюбова Л.Н., 
Матвеева А.И. Обществознание  

9  
Просвещен
ие  40 

 География    
1768 Домогацких Е.М., АлексеевскийН.И. 

География  
6  Русское 

слово  50 
1769 Домогацких Е.М., АлексеевскийН.И. 

География  
7  Русское 

слово  48 
1770 Домогацких Е.М., АлексеевскийН.И. 

География  
8  Русское 

слово  30 
 Природоведение    

1801 Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа: 
неживая и живая  

5  Дрофа  
40 

 Биология    
1822 Пасечник В.В. Биология  6  Дрофа  40 
1823 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология  7  Дрофа  40 
1824 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология  
8  Дрофа  

40 
1825 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. Биология  
9  Дрофа  

90 
 Физика    

1875 Перышкин А.В. Физика  7  Дрофа  40 
1876 Перышкин А.В. Физика  8  Дрофа  60 
1877 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика  9  Дрофа  40 

 Химия    
1921 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия  8  

Просвещен
ие  40 

1922 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия  9  
Просвещен
ие  40 

 Технология    
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1955 Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко 
А.Т./Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 
Технический труд  

6  
ВЕНТАНА
-ГРАФ  2 

1957 Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и 
др./Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 
Обслуживающий труд  

7  
ВЕНТАНА
-ГРАФ  1 

 Основы безопасности жизнедеятельности    
1981 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности  

7  
Просвещен
ие  1 

 Среднее (полное) общее образование  
  

 Учебники, содержание которых соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 
образования    
 История    
  Загладин Н.В., Петров Ю.А. История 

(базовый) 
11 Русское 

слово 1 
2077 Загладин Н.В., Симония Н.А. История. 

Всеобщая история (углубленный уровень)  
10  Русское 

слово  1 
 География    

2090 Домогацких Е.М., АлексеевскийН.И. 
География (базовый уровень) в 2 ч. 

 10 - 11   Русское 
слово  2 

2095 Холина В.Н. География (углубленный 
уровень)  

10  Дрофа  
25 

2095 Холина В.Н. География (углубленный 
уровень)  

11  Дрофа  
35 

 Биология    
2205 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. Биология.Общая биология (базовый 
уровень)  

 10 - 11   Дрофа  

2 
 Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта общего образования  

  
 Русский язык    

2243 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 
язык (базовый уровень)  

 10 - 11   
Просвещен
ие  42 

 Литература    
  Коровин. Литература. 10  

Просвещен
ие  28 

 Иностранный язык    
 Английский язык    

2285 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 
Английский язык (базовый уровень)  

10  Титул  
21 

2286 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 
Английский язык (базовый уровень)  

11  Титул  
41 

 Математика    
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2312 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др. Геометрия(базовый и профильный 
уровни) 

 10 - 11   
Просвещен
ие  34 

  Колмогоров А.Н. Алгебра и начала 
математического анализа (профильный 
уровень)  

 10 - 11   
Просвещен
ие  20 

2335 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и 
начала математического анализа 
(профильный уровень)  

10  
Мнемозина  

26 
2336 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и 

начала математического анализа 
(профильный уровень)  

11  
Мнемозина  

1 
2337 Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень)  
 10 - 11   

Мнемозина  41 
 Информатика и ИКТ    

2361 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 
(базовый уровень)  

10  БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний  8 

2362 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 
(базовый уровень)  

11  БИНОМ. 
Лаборатор
ия знаний  1 

 История    
2384 Загладин Н.В., Симония Н.А. История 

(базовый уровень)  
11  Русское 

слово  1 
2385 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 

история (базовый и профильный уровни)  
10  Русское 

слово  16 
2386 Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и 

профильныйуровни)  
11  Русское 

слово  10 
2398 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России 

(базовый и профильный уровни)  
10  Русское 

слово  35 
2399 Загладин Н.В., Козленко С.И.,Минаков С.Т. и 

др. История России (базовый и профильный 
уровни)  

11  Русское 
слово  

13 
 Обществознание    

2404 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова 
Л.Н. Обществознание (базовый уровень)  

10  
Просвещен
ие  26 

2405 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев 
А.И./Под ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание (базовый уровень)  

11  
Просвещен
ие  10 

 География    
2446 Домогацких Е.М., АлексеевскийН.И. 

География (базовый и профильный уровни)  
10  Русское 

слово  18 
 Биология    

2462 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 
В.В. Биология (базовый уровень)  

 10 - 11   Дрофа  
50 

 Физика    
2499 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н./Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 
Н.А. Физика (базовый и профильный уровни)  

10  
Просвещен
ие  26 
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2500 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 
В.М./Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 
Н.А. Физика (базовый и профильный уровни)  

11  
Просвещен
ие  1 

 Химия    
2548 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

(базовый уровень)  
10  

Просвещен
ие  26 

2549 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 
(базовый уровень)  

11  
Просвещен
ие  1 

   Основы безопасности жизнедеятельности        
2574 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый и 
профильный уровни)  

10  
Просвещен
ие  1 

2575 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый и 
профильный уровни)  

11  
Просвещен
ие  1 

  ИТОГО:     5402   
 8.Библиотечно-информационное обеспечение.   

№ Показатель Значение 
1 Количество компьютеров (всего)  
2 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  
3 Количество компьютеров, используемых в административных целях  

4 Количество компьютерных классов.  
5 Количество компьютеров, используемых в компьютерных классах 

(учебных помещениях) 
 

6 Количество  переносимых  компьютеров  (ноутбуков),  
используемых  в 

  

 

8 Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы  
11 Количество принтеров  
12 Наличие (количество единиц) презентационного

 оборудования 
(проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе 

 

13 Количество сканеров  
22 Музыкальное оборудование в актовом зале (колонки, сабвуфер, 

микшерный пульт, усилитель, световое оборудование, микрофоны) 
имеется 

 
 Информационные  ресурсы .  

 
Специальные программные средства, кроме средств общего назначения 

№ Показатель Значение 
1 Наличие обучающих компьютерных программ и электронных 

версий 
учебных пособий по отдельным предметам или темам (да/нет) 

да 

2 Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) да 
3 Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, 

словарей и 
  

да 
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4 Наличие  специальных  программ  автоматизации  процессов  
обучения 
(электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) 

да 

5 Наличие программ для решения организационных, 
управленческих и 
экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО 

   

да 

6 Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) нет 

 Доступ в ИНТЕРНЕТ  
№ Показатель Значение 
1 Наличие доступа в Интернет (да/нет) да 
2 Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 73 
3 Вид подключения: выделенная 

линия 
 

Характеристика информационно-технического оснащения  
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе  
Наличие библиотеки Да 
Наличие медиатеки (есть/нет) Нет 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 9 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора Да 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 
Наличие сайта (да/ нет) Да 
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 

 
9.Материально-техническое обеспечение. 

Школа располагает необходимой современной материально-технической базой. Санитарно-
гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и задачам 
образовательного процесса.  Школа получила санитарно-эпидемиологическое заключение на 
право ведения образовательной деятельности.  В течение учебного года постоянно уделяется 
внимание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению 
санитарно-гигиенического режима работы школы.  

Учебный процесс осуществляется в одну смену. Здание МКОУ СОШ №14 построено в 2009г, 
ввод в эксплуатацию - 2013г. Организация  учебно-воспитательного процесса происходит в 3-х 
этажном здании , состоящем из 5-ти блоков общей площадью 10119,7 кв.м.Площадь всей 
территории составляет  26706 кв.м. Проектная мощность школы 1296 ученических мест, 
фактическая наполняемость 830. 

Материально-техническую базу МКОУ СОШ №14 х.Красный Пахарь составляют 44 учебных 
кабинета площадью 1977,75 кв.м. Кабинеты имеют площадь 59,3 кв.м и 38,5 кв.м, 
соответственно наполняемость составляет 24 и 16 человек что соответствует норме из расчета 
2,5 кв.м. на человека. 

На конец учебного 2016 года школа оснащена  следующей базой: 

Помещения, кабинеты Классы 44 
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Из них: 

начальных классов 
20 

математики 5 

музыки 1 

географии 1 

физики 1 

химии, биологии 2 

иностранного языка 4 

русского языка и литературы 4 

обж, тир 2 

истории и обществознания 2 

информатики и ИКТ 1 

кабинет технологии и кулинарии  1 

кабинет изобразительного искусства  1 

мастерские  1 

кабинет директора 1 

кабинет замдиректора 3 

бухгалтерия 1 

столовая 1 

пищеблок 1 

спортивный зал, актовый зал 3 

  

раздевалка 7 

комната для обслуживающего персонала 3 

костюмерная 3 

лаборантские 3 

библиотека с читальным залом 1 

стадион 1 
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спортивная площадка 1 

В МКОУ СОШ № 14 есть специализированные кабинеты: биологии, химии, физики, 
математики, ОБЖ, информатики, три лингвистических кабинета. Для реализации ФГОС 
имеется  9  комплектов оборудования для начальной школы. В наличии имеются 9 
интерактивных досок,  фокусные проекторы 9 шт. и ноутбуки 9 шт. В наличии имеется  33 
компьютера.  В кабинете информатики компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в 
Интернет. Актовый зал площадью 224,3 кв.м. рассчитан на 250 мест, оснащен видео-аудио 
системой для конференц-залов.  

Фонд школьной библиотеки составляет 8000 экземпляров, из них: 

-2500 экземпляров художественной литературы и справочно-энциклопедической литературы; 

- 5500 экземпляров учебной литературы. 

У школы имеется свой сайт – адрес: school14.edusite.ru  

Спортивные залы общей площадью 591кв.м. оснащены необходимым  для занятий  спортом 
оборудованием. На территории школы есть стадион с беговыми дорожками,полосой 
препятствий  и  футбольным полем.  

Медицинский кабинет полностью оснащен согласно требований  СанПин  2.4.2. 1178-02 
необходимым оборудованием. Столовая -297 кв.м. состоит из обеденного зала на 270 мест  и 
пищеблока-354.73 кв.м.  Обеспеченность её оборудования в соответствии с новыми 
требованиями СанПин составляет 100%. 

На территории школы расположены учебно-опытные участки, где учащиеся наблюдают и 
ухаживают за растениями. 

Школа имеет центральное отопление ,холодное водоснабжение, канализацию. Все помещения 
школы оснащены пожарной сигнализацией. В рекреациях и классах имеются стенды и плакаты 
на разную тематику. 

Таким образом, можно отметить, что в МКОУ СОШ № 14 наличествуют учебно – 
методическое и минимальное  материально – техническое оснащение, необходимые для 
реализации образовательных программ. 
 

IT-инфраструктура 
 
      В учреждении создано информационное пространство: установлен сервер, локальная 
сеть, обеспечена возможность внедрения новых информационных технологий в 
образовательный процесс, во внеклассную и внеурочную деятельность школьников, в 
управление учреждением и реализацию новых программ. Запущена и работает программа 
ЭКЖ,   22  кабинета из 42 оборудованы компьютерами, принтерами или МФУ, 10 
интерактивными досками   
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Обеспечение условий безопасности. 

План муниципального казенного образовательного учреждения СОШ №14 по 
обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на 2015-
2016  учебный год разработан и согласован с начальником управления ГО И ЧС по 
Минераловодскому городскому округу. Согласованы паспорт безопасности места массового 
пребывания людей МКОУ СОШ№14 и паспорт объекта с массовым пребыванием людей 
МКОУ СОШ№14  с начальником ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК по г.Минеральные 
Воды и Минераловодскому району. 

Разработан план основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
детей на водных объектах. 

 Обучение в системе гражданской обороны в МКОУ СОШ № 14 проводится по 
категориям населения согласно программе и расписанию занятий. Тренировки по 
практическим действиям преподавательского состава и учащихся гимназии по гражданской 
защите и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
проводятся согласно плану с контролем выполнении нормативов. 

Информация о создании условий сохранения и укрепления здоровья учащихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся - первостепенная задача образовательных 

учреждений. 
Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связаны друг с 

другом. Поэтому сегодня перед системой образования поставлена задача по сохранению 
здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков здорового образа жизни, мотивации 
быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья, созданию условий общей здоровье 
сберегающей среды, внедрению в учебный процесс эффективных здоровье сберегающих 
технологий. 

Условия охраны здоровья учащихся регламентированы такими нормативно – правовыми 
документами как Федеральный закон «Об образовании», Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.12.2010 N 2106 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 28.12.2010 N 2106 
были сформулированы следующие требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, воспитанников; 

2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 
здоровьесбережения обучающихся, воспитанников; 

3) рациональная организация образовательного процесса; 
4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении; 
5) организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
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6) организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися, 
воспитанниками; 

7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 

8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, воспитанников. 

В МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь работа по сохранению здоровья учащихся 
организуется согласно федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 
  
 
Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом: 
1.                  Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и 
является важной составляющей работы школы, что отражено: 
                    в уставе школы; 
                    в образовательной программе школы (стр. 163, стр. 257.) 
                    в программе «Развития образовательного учреждения», одним из разделов 
которой является проект Здоровая школа- здоровье каждого»; 
                    в плане воспитательной работы в направлении «Здоровье» 
2.                  По вопросам здоровье сбережения школа активно сотрудничает с: 
                    органами исполнительной власти: прокуратура, инспекция по делам 
несовершеннолетних; 
                    учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 
культуры и спорта:  
                    здравоохранения: ГБУЗ СК «Минераловодская РБ». 
 
3.                  Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 
жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования заложена в учебных 
программах дисциплин физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ; 
4.                  В школе функционирует медицинский кабинет, осуществляется социально-
педагогическое и психологическое сопровождение образовательного процесса; 
5. Ежегодно проводятся  профосмотры учащихся пр. 13/46 от 21.12.112 г, по результатам 
которых даются рекомендации учителям и родителям. 
Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям 
здоровьесбережения обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом: 
1. Состояние и содержание территории, здания и помещений МКОУ СОШ № 14 х. Красный 
Пахарь, а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 
освещения) соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 
 2. В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием. 
Предоставляется двух- разовое горячее питание, а так же питание на льготной основе для 
отдельных категорий учащихся. 
3. Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и 
инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 
дополнительных образовательных программ. 
4. В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребывания 
обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила естественной и 
искусственной освещенности, воздушно-теплового режима. 
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5.      Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил 
оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием, для проведения 
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 
иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 

6.      В школе имеется кабинет ОБЖ, оснащенный всем необходимым оборудованиям для 
формирования навыков безопасного поведения учащихся. 
 

8.      В образовательном учреждении создана служба здоровья, в которую включены 
квалифицированные специалисты: врач, медицинская сестра, два учителя физической 
культуры, учитель ОБЖ, психолог, социальный педагог. 
Требования к рациональной организации образовательного процесса реализуются 
следующим образом: 
1. С целью реализации данных требований, разработана программа «Развития 
образовательного учреждения 2014-20г.»,  проекты «Здоровье» и «Комфортная среда». 
2.                  Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 
образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, 
соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается  предельно 
допустимая учебная нагрузка; в старшей школе проводятся 3 урока физкультуры, в начальной 
школе 2 урока физкультуры и 1 урок хореографии. 
В период пребывания детей в ГПД 2 раза в день проводятся прогулки на свежем воздухе. 
3.                  В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 
возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 
4.                  Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил: 
проводятся пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика, для 
учащихся начальной школы проводятся динамические перемены, где учащиеся выполняют 
кинестезиологические упражнения) 
5.                  С целью профилактики травматизма во время перемен оборудованы столы и 
комплекты  для настольных игр 
7.                  Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения 
и воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 
правил; 
8.                  Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется 
посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой, 
ведения занятий по ЛФК,  логопедических занятий, коррекционно-развивающих занятий, 
консультаций по предметам. Учащимся с ОВЗ предоставлена возможность получать 
образование с использованием  дистанционных образовательных технологий. В школе 
организовано обучение на дому по медицинским показаниям. 
9.              Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды  
осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение 
оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по учебным 
предметам. Развитию познавательной мотивации способствует проведение предметных 
недель (например, неделя естественных наук, неделя математических наук и.т.д.) Проведение 
внеклассных мероприятий приуроченных к историческим датам. 
10.              В рамках реализации программы «Комфортная начальная школа» создана 
необходимая материально-техническая база для  сохранения физического здоровья и 
правильного физического развития детей. Созданы условия для физического и эстетического 
развития детей во второй половине дня (в школе организовано 12 бесплатных кружка и 
секции различной направленности). 
Педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия. Систематически 
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проводятся внеклассные мероприятия способствующие формированию навыков здорового 
образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья. 
Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в образовательном учреждении реализуются следующим образом: 
  
1.                  В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная 
физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что находит отражение в 
учебной программе. 
 
2.                  Ведутся занятия по программам дополнительного образования: оздоровительной 
гимнастике, подвижные игры для учащихся 1 класса, хореографический кружок для младших 
и средних школьников, легкая атлетика для учащихся 6-7 классов, занятия по баскетболу и 
волейболу для юношей и девушек средних и старших классов, футбольный клуб. 
На базе школы организуются семейные спортивные праздники (семейный спортивный клуб). 
3.                  На уроках систематически проводятся динамические паузы (физкульт минутки) 
для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и.т.д. 
4.                  Для учащихся начальных классов организуются динамические перемены. 
5.                  Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 
воспитательной работы. В 2015-16 г запланированы дни здоровья, участие школьных 
спортивных команд во внутришкольных, районных спортивных мероприятиях. 
Требования к организации системы просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 
жизни реализуются следующим образом: 
1.                  Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 
осуществляется в сотрудничестве с ГБУЗ СК «Минераловодская РБ», представителями 
правоохранительных органов. 
2.                  В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного 
движения. Библиотечный  фонд периодически пополняется литературой по вопросам 
здоровья, здоровьезбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической 
культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора оптимальной 
двигательной нагрузки. 
3.                  На сайте школы существует страничка безопасности и здоровья 
4.                  Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических и 
научно-педагогических работников по различным вопросам возрастной психологии и 
физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, воспитанников, здоровьесберегающих 
технологий как в рамках внутрикорпоративного обучения, так и на курсах повышения 
квалификации организованных районным методическим объединением. 

Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ 
обучающимися, воспитанниками включают: 
1.                  В рамках воспитательной работы проводятся  конкурсы рисунков на тему: «Я 
выбираю здоровый образ жизни». Учащиеся школы выступают на районных конкурсах по 
данной тематике. Классными руководителями на родительских собраниях проводятся беседы 
по профилактике употребления ПАВ, с привлечением сотрудников детской комнаты милиции. 
2. Психологом проведена диагностика факторов риска приобщения к ПАВ учащихся старших 
классов; диагностика выявления склонности к различным формам девиантного поведения. 
3.Проводятся профилактические психологические игры, направленные на профилактику 
употребления ПАВ: 
Профилактические игры «Перекресток – шаг в будущее», Игра, направленная на 
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формирование здорового образа жизни «А ну- ка девочки, а ну-ка мальчики!» 

Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются 
следующим образом: 
1.                  С целью повышения иммунитета  учащихся и  профилактики ежеквартально 
организуется  употребление кислородных коктейлей.   
2. Горячее питание организацию в соответствии с требованиями санитарных правил 
качественного горячего питания обучающихся, воспитанников, соответствующего их 
энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и сбалансированности рациона 
3. Планируется создание адаптивной среды и комплексной  программы педагогической, 
психологической и социальной помощи обучающимся, воспитанникам с ограниченными 
возможностями здоровья; 
4. На родительских собраниях и в рамках дней открытых дверей педагогами школы, 
психологом и медицинскими работниками ведется информационно-просветительская работа 
с  родителями по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 
обучающихся. Родители получают информацию о возрастных и физиологических 
особенностях детей, об особенностях адаптации к  обучению в школе  или переходе в среднее 
звено, знакомятся с методами профилактики и укрепления здоровья учащихся. 
Педагогом-психологом школы проведено семинарское занятие для педагогов на тему 
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»; 
Психологом  школы проведен тренинг для педагогов школы «Профилактика 
профессионального выгорания». 
5. Осуществляется ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся, 
воспитанников (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 
эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников); 
6. Ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников 
включается в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой 
общественности, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 
8. Проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности организацией 
образовательного процесса. Проводится тестирование учащихся на предмет 
удовлетворенности микроклиматом в коллективе. Проводится диагностика школьной 
тревожности у учащихся 1 и 5 классов. Проводится диагностика адаптации учащихся 1, 5 и 10 
классов. По результатам диагностики даются рекомендации родителям и учителям. 
 
 
 
 
 
10. Функционирование  внутренней системы оценки  качества   образования. 
 

Внутришкольная система оценки качества образования (ВШСОКО) 
– совокупность способов, средств и организационных структур, субъектов и объектов 
контроля, процедур, критериев и показателей для установления соответствия качества 
образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества и 
государства. 
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Целью ВШСОКО является выстраивание механизма получения, обработки, 
хранения, предоставления и использования в управленческой практике   информации,   как   
условия   и   базы   для   реализации   процедур 
управления качеством образования на институциональном уровне с привлечением 
общественности. 

Основными задачами ВШСОКО являются: 
• формирование единого концептуально-методологического понимания 

проблем качества образования и подходов к его измерению; 
• обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции ВШСОКО ; 
• обеспечение единого образовательного пространства и решение проблемы 

выравнивания качества образования в школе; 
• информационное,  аналитическое  и  экспертное  обеспечение  мониторинга 

внутришкольной системы образования; 
• продолжение  разработки организационно-методического обеспечения 

мониторинга и образовательной статистики внутришкольной системы 
образования, индивидуальных достижений обучающихся; 

• оценка  уровня  образовательных  достижений  обучающихся  в  интересах расширения 
спектра образовательных услуг, включая систему дошкольного 

и дополнительного образования; 
• оценка качества образования на различных ступенях и уровнях обучения 

применительно к школе; 
• обеспечение сравнения и сопоставимости качества образования в школе с качеством 

образования в школах района и области; 
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

ФГОС; 
• повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы по 

вопросам управления качеством образования, выстраивания системы мониторинга и 
оценки качества образования; 

• создание условий и стимулирование процессов инновационного поиска в области 
оценки качества образования; 

• расширение общественного участия в управлении образованием в лицее; 
• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг и 

партнеров системы образования для принятия ими решений в пределах их компетенции. 
Основные принципы формирования и функционирования ВШСОКО: 

объективность, гласность, цикличность, преемственность, непрерывность развития, 
ориентация на заказчика и внешних пользователей, технологичность. 

В основу ВШСОКО положено выполнение требований: 
• многоуровневого построения, иерархичности системы показателей, 

соблюдение преемственности в образовательной политике; 
• ориентации на потребности системы образования, запросы внешних 

пользователей информации о качестве образования; 
доступности информации; 
• оптимальности количественного состава критериев и

 показателей, используемых на различных уровнях управления и в различных оценочных 
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процедурах, технологичности используемых показателей; 
• эффективности использования оценочно-диагностической информации, 

полученной в ходе реализации различных оценочных процедур; 
• опоры на сформировавшиеся источники получения информации о качестве 

образования; 
• сочетания внутренних и внешних оценок качества образования; 
• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 
 

Основные функции, объекты и процедуры внутришкольной системы оценки 
качества образования: 

Основными функциями ВШСОКО являются: 
• организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических кадров; 
 

• организация государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся; 
• организация оценки результатов и условий осуществления образовательной 
деятельности школы; 
• сбор, обобщение и представление статистической отчетности в муниципальные,  
федеральные  и  региональные  органы  исполнительной 
власти; 
• организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных тенденций 
развития системы образования; 
• обеспечение руководителя школы аналитической информацией и вариантами 
управленческих решений; 
• обеспечение внешних пользователей (исполнительная и законодательная власть, 
общественность, СМИ, родители и др.) информацией о состоянии в развитии   системы   
образования   школы,   разработка   соответствующей системы информирования внешних 
пользователей; 
• участие в подготовке нормативно-правовой документации и норм образовательной 
деятельности в соответствии с государственными стандартами и нормативами. 

Объектами оценки ВШСОКО являются: 
Образовательные программы (включая образовательные программы для которых не 

предусмотрены Федеральные государственные образовательные стандарты), качество 
которых определяет конкурентоспособность школы. 

Реализация образовательных программ в образовательном процессе и условия 
осуществления образовательного процесса. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся, как 
показатель реализации образовательных программ, результатов работы школы и качества 
управления. 

Реализация ВШСОКО может осуществляться: 
� посредством существующих процедур контроля - государственной (итоговой)     

аттестации     выпускников     и     промежуточной     аттестации 
обучающихся, контрольной деятельности, аттестации педагогических 
работников; 

� применением процедур оценки качества образования: статистическое 
наблюдение, мониторинг качества образования, независимая оценка качества 
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образования, рейтинг школы, портфолио школы, оценка и анализ управления 
качеством образования, самообследование школы по качеству образования. 

Внутришкольная система оценки качества образования может дополняться другими 
процедурами по мере их необходимости. 

Оценка качества образования во внутришкольной системе образования проводится  
по  инициативе  муниципальных  органов  исполнительной  власти, 
органов местного самоуправления, школы, педагогического коллектива, 
общественных городских объединений. 

Придание гласности результатам оценки качества образования осуществляется в 
следующих формах: информирование о результатах оценки 
качества образования администрации и педагогических работников школы; 
информирование о результатах оценки качества образования общественности (в полном 
объеме или частично) посредством публичных докладов и аналитических материалов, 
отчетов о состоянии качества образования посредством школьного сайта. 

Организационная структура и механизм функционирования ВШСОКО 
Модель ВШСОКО предполагает активное использование всех 

существующих организационных структур школы, вместе с тем, выделяется и планируется 
должностная единица (специалист), ориентируемый на целевые функции: 

Директор школы формирует единые концептуальные подходы к оценке 
качества образования, институциональную нормативную правовую базу. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе 
(согласно должностным инструкциям) координируют работу подведомственных структур, 
обеспечивающих разработку механизмов выявления социального заказа, критериальных 
показателей оценки качества образования, диагностику, оценку и мониторинг в сфере 
образования, обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 
определяют состояние и тенденции развития, на основе которых принимаются 
управленческие решения по совершенствованию качества образования в школе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (согласно должностной 
инструкции) осуществляет научно-методическое обеспечение оценки качества 
образования в школе, организует проведение научно- практических  и  обучающих  
семинаров,  конференций,  курсовую  подготовку 
педагогов по вопросам оценки качества образования, обеспечивает пропаганду 
положительного опыта работы, стимулирование процессов инновационного поиска в 
данном направлении. 

Функционирование Управляющего совета школы способствует реализации 
механизмов общественно-профессиональной экспертизы, гласности и коллегиальности при 
принятии стратегических решений в области оценки 
качества образования. Школьные методические объединения педагогов принимают 
участие в формировании информационных запросов основных показателей, 
характеризирующих состояние и динамику развития школы; принимают  участие  в  
обсуждении  системы  показателей,  характеризующих 
состояние и динамику развития школы. 

Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 
показателей и параметров, отражающих основные аспекты качества образования 
(качество результатов, качество условий и качество процессов). Используемая для 
оценки качества образования система критериальных показателей сопоставима с 
муниципальными, федеральными и региональными аналогами. 
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Номенклатура критериев, показателей, индикаторов сформирована по 
направлениям, характеризующим образовательную систему: 

• качество управления образовательным процессом; 
• качество содержания образования; 
• качество образовательной социо-культурной среды; 
• качество ресурсного обеспечения образовательного процесса; 
• качество управления развитием образовательной системы; 
• качество педагогических результатов образовательного процесса. 

Сочетание характеристик образовательной системы, критериальных показателей и 
индикаторов, выбор соответствующих оценочных процедур, определение источников 
получения информации и уровня оценки качества образования, циклограмма сбора, 
обработки и анализа информации образуют Систему управления качеством образования. 

Взаимосвязь и интеграция оценочных процедур в ВШСОКО 
обеспечивается: 

• согласованием процедур по срокам и периодичности проведения, по 
применяемым критериям и показателям; 

• созданием интегрированных баз данных, обеспечивающих минимизацию усилий 
по получению информации, её обработке и использованию в управлении; 

• унификацией каналов получения информации; 
• высоким уровнем подготовленности персонала и работников системы 

образования, различных подразделений и должностных лиц в области оценки 
качества образования, готовностью к ее осуществлению в ходе различных процедур. 

Предмет  оценки  качества  образования  определяется  в  соответствии  с 
реализуемыми процедурами контроля и оценки качества образования. 

При оценке качества образования основными методами установления 
фактических значений показателей являются: 

Анализ данных по итогам государственной статистической отчетности. 
Экспертная оценка (экспертиза) – всестороннее изучение состояния 

образовательных процессов, условий и результатов образовательной деятельности. 
Измерение  –  оценка  уровня  образовательных  достижений  с  помощью 

контрольных измерительных материалов (контрольных работ, тестов, анкет и пр.), 
имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 
образовательным программам. Содержание контрольных измерительных материалов, 
направленных на оценку качества образования, определяется на основе государственных 
образовательных стандартов.  

Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, преобразуется в 
форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятии управленческих 
решений. 

Оценочные процедуры с использованием методов анализа статистических данных,  
экспертизы  и  измерения  определяются  комплексом  используемых 
методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов 
и документально зафиксированным алгоритмом их применения. 

Количественная оценка, как форма выражения результата оценочной процедуры с 
использованием методов анализа статистических данных, экспертизы, измерения 
способствует получению информации о характере качества результатов, условий и 
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процессов и выступает основой для анализа качества образования школы. 
Деятельность по реализации каждой процедуры оценки качества образования, 

процесс сбора, хранения, обработки информации о качестве образования на 
институциональном уровне, исполнители работ, формы представления информации 
регламентируется соответствующими нормативными правовыми документами ОО. 

Функционирование ВШСОКО ориентирует директора школы на 
использование результатов оценки  качества образования при принятии управленческих 
решений.  
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