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Лицензия От 12 мая 2016 г № 4801 серия 26 Л 01 №0001049 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

От 28 мая 2014 г № 2202 до 28 мая 2026 г. серия 26 А 01 № 0000241 

 
Хутор Красный Пахарь, где находится школа, находится в 5 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. Открытие школы важный этап для создания полноценной социальной инфраструктуры хутора.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 
рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
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− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 
связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 18 предметных методических объединения: 
- учителей английского языка; 
- учителей предметов эстетического цикла; 
- учителей математики, информатики, физики, информатики; 
- учителей истории, обществознания; 
- учителей предметов естественнонаучного цикла; 
- учителей русского языка и литературы; 
- учителей начальных классов; 
- учителей физической культуры и ОБЖ. 

III. Оценка образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

Школа  работала по следующим направлениям: патриотическое, краеведческое, экологическое,  спортивно-оздоровительное, культурно-
досуговое, правовое, благотворительное. Большое внимание уделялось правовому, экономическому, гражданско-патриотическому воспитанию. 

В 2017-2018учебном году школа провела работу по профилактике и пропаганде здорового образа жизни. Мероприятия проводились с участием 
обучающихся и их родителей. 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
− естественно-научное; 
− культурологическое; 
− техническое; 
− художественно-эстетическое 
− физкультурно-спортивное. 
- интеллектуальное 
- гражданско-патриотическое 
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. По итогам опроса 756 обучающихся и 357 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 57 процентов, 
культурологическое – 45 процентов, техническое – 37 процентов, художественное – 35 процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. 
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IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 
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 учебный год  учебный год  учебный год  учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2017–2018 – 
на конец 2017 года), в том числе: 

 
291 

 
329 

 
392 

 
440 

– начальная школа     

– основная школа 292 328 347 374 

– средняя школа 61 71 101 117 

02 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

    

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 2  

– средняя школа 0 0 0  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании     

– среднем общем образовании  1 1  

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

    

– в основной школе      

– средней школе 4 4 4  

Приведенная статистика показывает, что (положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ что делает?), 
при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильное обучение представлено следующими профилями: химико-физический профиль, социально-экономический профиль, спортивно-
правовой профиль. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 
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Классы Всего 
обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 111 111 100 51 46 15 13,5 0 0 0 0 0 0 
3 103 103 100 48 47 7 7 0 0 0 0 0 0 
4 105 105 100 48 46 9 8,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 319 319 100 147 46 31 10 0 0 0 0 0 0 

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

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 3%; процент учащихся, окончивших на «5» уменьшился на 2%. По сравнению с 
2016 годом качество знаний учащихся начальной школы увеличилось на 2%. 

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

Классы Всего  
обуч-ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
год 

Окончили  
год 

Не успевают Переведены  
условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во % 

5 60 60 100 32 58 3 5       
6 68 68 100 27 47 5 7       
7 80 80 100 33 53 9 11,2       
8 72 72 97,5 26 39 2 2,7 1 1,2 1 1,2   
9 67 67 100 22 42 6 9       

Итого 347 347 99,9 140 239 25 34,9 1 1.2 1 1,2   

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 
результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что 
процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 2 процента, количество  учащихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
, окончивших на «5», увеличился на 0,5 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 
Классы Всего Из них Окончили Окончили год Не успевают Переведены Сменили 
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обуч-ся успевают полугодие Всего Из них н/а условно форму 
обучения 

Кол-
во % С отметками  

«4» и «5» % 
С  

отметками 
«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-
во 

10 61 61 100 18 30 11 18         
11 40 40 100 22 55 4 10         

Итого 101 101 200 40 83 15 28         
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали всего человек Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 40 - - 66 

Математика (база) 40 - - 3,9 

Физика 12 - - 49 

Химия 3 - - 52,6 

Информатика 2 - - 64 

Биология 4 - - 60 

История 14 - - 46,6 

Англ. язык 1 - - 77 

Обществознание 33 - - 47 

В 2017 году результаты ЕГЭ по математике профильного уровня и по литературе  средний балл понизился, по остальным предметам 
прослеживается положительная динамика среднего балла.  

 
Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 
 

Предмет Сдавали всего Сколько обучающихся Сколько обучающихся Сколько обучающихся Сколько обучающихся 



9 
 

человек получили 100 баллов получили «5» получили «4» получили «3» 

Математика 66  37 21 9 

Русский язык  66  61 3 2 

Физика 15  1 11 3 

История 1  1 0 0 

По сравнению с прошлым годом процент качества знаний повысился на 16% , произошло повышение среднего балла по математике, русскому 
языку 

 
V. Востребованность выпускников 

 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
Всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на 
срочную 
службу 

по 
призыву 

2015 55 39 3 13 35 34 1   

2016     30 28   2 

2017     40 39   1 

 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 
2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов  
средняя 
В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие личности ребенка, учителя используют следующие 
педагогические технологии: 
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Традиционные технологии: системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают традиционные классно-урочные 
технологии, предусматривающие обязательные этапы на уроке: проверка усвоения пройденного;объяснение нового материала; закрепление 
полученных знаний; домашние задания 
Технологии активных форм и методов:( уроки- путешествия; уроки-фантазии; уроки-сказки;игровые технологии; работа в парах и группах; 
разработка и защита проектов; инсценировка;экскурсии). 
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 
самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; умения аргументировать свою позицию; 
умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; потребности в самообразовании. 
  
Информационно-коммуникационные технологии -технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и диагностики, 
реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, проектирования. 
Здоровьесберегающие технологии-технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их психическую поддержку. 
Широко используемая в образовательном процессе школы технология проблемного обучения  ориентирована на освоение способов 
самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие  познавательных и творческих способностей обучающихся.    
      Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам 
Технология  способствует повышению уровня мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство школы дает учащимся 
возможность выбора и проявления своей индивидуальности, предоставляет необходимые условия для развития творческих способностей.  
 
По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 
63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 59  педагогов, из них  3 –внешних совместителя . Из них 7  человек имеет среднее специальное 
образование и 2 из них  заочно  обучаются в высшем учебном заведении.  
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
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− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 
обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 
выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
В школе работают опытные, квалифицированные учителя, что позволяет успешно реализовывать программы  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, федеральный государственный образовательный стандарт НОО и ООО.  

Выпускники разных лет поступили в педагогические вузы края.  Волковская В.В.  (выпускница 2015 г.)– в Пятигорский государственный 
лингвистический университет на факультет «Русский язык как иностранный». Она является членом Профкома университета, активным 
участником  различных конкурсов и акций. Тимощенко А.С. (выпускница 2015 г.) – студентка  Филиала  государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Ставропольский государственный педагогический институт"  факультета «Учитель 
начальных классов и английского языка» - является членом студенческого отряда «Вожатый». Панасенко Х.А., выпускница 2016 г, -  студентка  
Филиала  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ставропольский государственный педагогический 
институт"  факультета «Учитель начальных классов и английского языка». Струкова А., Штефанов П., получив  в 2016 основное  общее 
образование, поступили в ФГОУ Педагогический колледж. 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 2501 единиц; 
− книгообеспеченность –2,52; 
− обращаемость – 0,96 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 11 632 экземпляра. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 
в фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 
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1 Учебная 11632 15557 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 2053 1592 

4 Справочная 334 744 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 26 16 

7 Техническая 3 10 

8 Общественно-политическая 54 42 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 
(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 
обновление фонда художественной литературы. 

 
IX. Оценка материально-технической базы МКОУ СОШ №14 

 
Деятельность ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 14, зарегистрированном в Межрайонной инспекции ФНС 
России    № 11 по Ставропольскому краю (лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26 января 2016 г. за основным 
государственным регистрационным номером  1132651020501). 
Согласно Уставу основной целью при обучении в школе является реализация общеобразовательных программ начального, основного, среднего 
общего образования. 
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Для осуществления данной цели школа имеет необходимую и достаточную локальную нормативную правовую и материально-техническую 
базы.  
Для реализации образовательного процесса школа располагает  зданием, введенным в эксплуатацию в  2013 году  на 1296 мест, общей площадью 
10119,7 кв.м. В настоящее время в школе обучается 930 человек.Площадь на одного учащегося составляет 10,8 кв. м.  
В школе оборудованы 44 учебных кабинета, имеющих достаточное комплексно-методическое обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета 
(например, кабинет информатики; химии; физики; технологии; биологии и т.д.).  
В здании школы  имеются следующие помещения: спортивные залы (2), 
библиотека (1), книгохранилище (1),  столовая (1), пищеблок (1). 
В школе оборудован медицинский кабинет (приложение к лицензии № ЛО-26-01-004362 от 15 февраля  2018 г. № 000900.  
В медицинском кабинете МКОУ СОШ № 14  выполняются следующие манипуляции и исследования: 
-инъекции в/к; п/к; в/м 
-скрининг обследование детей при массовых медицинских осмотрах (Пр. МЗ РФ № 60 от 14.03.95г.) 
Разрешения Госпожнадзора и Роспотребнадзора на проведение учебного процесса в используемых зданиях и помещениях школы имеются (акт 
проверки готовности ОУ к 2017/2018 учебному году). 
За школой закреплен  земельный участок  в постоянное (бессрочное) пользование площадью 23043,8 кв. м. Свидетельство о праве бессрочного 
(постоянного) пользования на землю 26-АИ 533411 от 03.12.2013г. Территория участка школы имеет ограждение высотой 1,6 м. Школа граничит 
с северной стороны с территориями частных домовладений № 2,4 по улице Широкой,  с восточной  стороны с магазином «Продукты» по ул. 
Яблоневая ,15. С южной стороны граничит с пустырем по ул. Сосновой, с западной граничит с детским садом №22 «Улыбка». На территории 
школы имеются зелёные насаждения: кустарники, цветочные клумбы.   
Зонирование территории: 
Современный  школьный стадион: 
 Большое футбольные поле, баскетбольная и волейбольная площадки с искусственным покрытием, полоса препятствий, сектор метания, 

беговая  дорожка, сектор для прыжков, гимнастическая зона. расположены на территории школы.  
 По периметру стадиона имеются зелёные насаждения. 

Зона отдыха расположена с восточной стороны здания : цветочная клумба, детская площадка для проведения подвижных игр (с асфальтовым 
покрытием). 
 Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Контейнерная площадка огорожена и оборудована 6 контейнерами для сбора 
твёрдых бытовых отходов. 
Асфальтовое покрытие имеют въезд, проезд на территорию, площадь для проведения линеек. Площадка для мусоросборников имеет бетонное 
покрытие. По периметру  школы имеется освещение. 
Здание трехэтажное.  
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На первом этаже располагаются, кабинеты начальной школы и технического труда, медицинский кабинет, библиотека, спортивные залы, 
раздевалки на втором этаже –  столовая. 
Площадь земельного участка – 26706,8 м 2 , площадь застройки 3662,2 м 2 . 
Вся территория земельного участка находится в надлежащем состоянии, ведется регулярная  уборка земельного участка и прилегающей 
территории.  
Санитарные и гигиенические нормы ОУ выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 
установленным требованиям. 
Физическая охрана (обязанности вахтера)  здания осуществляется  работником  МКОУ СОШ № 14. 
На охране имеются «тревожные кнопка», заключены договоры обслуживания. В здании и на территории имеется видеонаблюдение  камер 
(вывод на пост охраны).   
В целях обеспечения экстренной связи с правоохранительными органами организована: 
-связь  экстренного вызова "тревожная кнопка" с выводом на дежурного вневедомственной охраны (управление вневедомственной охраны 
Главного управления войск национальной гвардии РФ по СК- телефон дежурного-5-64-02). 
 
Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими информационно-методическими материалами, используются 
современные информационные технологии  в преподавании дисциплин. 
Оснащенность учебно-методической базой ОУ современными техническими средствами составляет 60% и позволяет обеспечивать достаточное 
качество образовательного процесса. 
Библиотечный фонд школы составляет 14102 экземпляров, в том числе: учебно-методической литературы – 11966  художественной литературы 
– 2053 экземпляров. Состояние учебно-материальной базы соответствует целям и задачам образовательного процесса, требованиям учебных 
планов и программ, нормам и правилам СанПиНа. 
Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы имеет положительную динамику. 
В школе обучается 970 человека. 
Учащиеся школы обучаются в одну смену с 8.30. 
Перечень учебных и вспомогательных  помещений, их площадь, расположение, зонирование: 
 
 
Этаж № кабинета предмет Площадь 

 кв. м 
1 этаж 212 Начальная школа 58,9 
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 211 Начальная школа 58,9 
 213 Начальная школа 58,4 
 515 Кабинет МХК 49,7 
 513 Приемная, кабинет директора 68,8 
 516 Кабинет завучей 19,2 
 511 Кабинет АХЧ 17,3 
 512 Кабинет завучей 19,1 
 514 Бухгалтерия 12 

 414 Кабинет технологии 58,4 
 411 Кабинет музыки 38 
 413 Кабинет черчения 58,8 
 412 Начальная школа 58,5 
2 этаж 221 Начальная школа 58,8 
 222 Начальная школа 58,8 
 223 Начальная школа 58,7 
 224 Начальная школа 37,7 
 323 Кабинет истории 58,6 
 324 Кабинет русского языка 58,7 
 322 Кабинет географии 58,6 
 321 Кабинет истории 37,5 
 424 Кабинет математики 58,7 
 423 Кабинет математики 58,8 
 123 Кабинет химии, лаборантская 72 
 121 Кабинет биологии 54 
 421 Кабинет математики  58,6 
 422 Кабинет математики 37,9 
 522 Начальная школа 57,8 
 521 Начальная школа 58,9 
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 523 Начальная школа 58,8 
 524 Начальная школа 37,8 
 122 Кабинет соцпедагога 18,4 
3 этаж 531 Начальная школа 58,7 
 532 Начальная школа 58,8 
 533 Начальная школа 58,9 
 534 Начальная школа 37,8 
 231 Начальная школа 59,1 
 232 Начальная школа 58,8 
 233 Начальная школа 58,8 
 234 Начальная школа 38 
 433 Кабинет иностр.языка 58,5 
 431 Кабинет иностр.языка 58,9 
 432 Кабинет иностр.языка 58,9 
 434 Кабинет иностр.языка 37,6 
 333 Кабинет русского языка 58,6 

 331 Кабинет русского языка 37,4 
 332 Кабинет русского языка 58,6 
 334 Кабинет информатики 58,6 
 131 Кабинет информатики 54,0 
 133 Кабинет физики, лаборантская 65,8 
 130 Кабинет психолога 7 
 132 Учительская 25 
всего   2524,3 
                                                                                                  
Гардеробные для учащихся  площадью 173,7 м 2 расположены  в рекреациях 1,2,3 этажа, оборудованных шкафами для обуви и вешалками  для 
одежды. 
Спортзалы (размещение, площадь, состав помещений): 
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расположены на втором этаже, имеют площадь 590,9 м 2 . Имеется тренерская комната, снарядная ,4 раздевалки для девочек и мальчиков 
площадью 60,5 м 2 .  
Библиотека: 
расположена на 1 этаже, совместно с читальным залом и помещением для хранения учебников  составляет 70 м 2 . 
Медицинский кабинет: 
расположен на первом этаже, общая площадь 37,8 м 2 , в том числе кабинет врача – 19 м 2 , процедурный кабинет 18,8 м 2 , имеется умывальная 
раковина, холодная и горячая вода. 
Медицинское обслуживание осуществляется на базе медицинского и процедурного кабинетов, имеющих соответствующую лицензию 
(приложение к лицензии № ЛО-26-01-004362 от 15 февраля  2018 г. № 000900.  
Для проведения вакцинации имеется бактерицидная лампа /бактерицидный облучатель/ 2008г. выпуска, год начала эксплуатации III-2012г., 
количество наработанных часов-78.60, 

Для проведения туберкулинодиагностики и вакцинации БЦЖ используются отдельный медицинский столик. Туберкулинодиагностика 
выполняется согласно графика 1-2 раза в год. 
Для сохранения медпрепаратов, условия транспортирования и хранения при транспортировке вакцин имеется холодильник. Разработаны 
мероприятия на случай аварийного отключения электроэнергии.  
Для дезинфекции использованного инструментария (термометры, шпателя, шприцы, пинцеты) имеются закрытые емкости. При проведении 
вакцинации и туберкулинодиагностики используются одноразовые шприцы.  
Санузлы:  
имеются 4 туалета для девочек (12 унитазов, 10 раковин), 4 туалета для мальчиков (12 унитазов, 10 раковин).  12 умывальных  раковин 
установлены в столовой. 1 раковина в медицинском пункте, имеются  раковины в 37 учебных кабинетах (в том числе в кабинетах технического и 
обслуживающего труда, химии,биологии).  
Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря имеются на подвальном этаже, есть подводка горячей и холодной воды, имеется 
слив. 
Столовая: 
расположена на первом этаже, площадь обеденного зала – 291,6 м 2 , площадь пищеблока– 387 м 2 . Столовая работает ежедневно с 8.30 до 14.30 
(завтрак, обед), имеется буфетная продукция. Организованно питаются учащиеся 1-4 классов, горячее питание имеют возможность получать все 
(желающие) учащиеся и сотрудники школы. Организация питания осуществляется фирмой ООО «Грандсервис». Учебные кабинеты 
укомплектованы школьной мебелью, имеются столы ученические, лабораторные, стулья, ученические доски, шкафы для хранения приборов, 
оборудования, книг и дидактических материалов, все столы, парты и стулья имеют маркировку. Кабинеты физики и химии оборудованы 
специальными демонстрационными столами, лабораторным оборудованием, которое храниться в лабораториях при кабинетах. 
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Оборудование компьютерного класса: 
имеется 2 компьютерных класса, в которых находятся 13  компьютеров, кабинеты укомплектованы компьютерными столами, стульями,. Все 
компьютеры заключены в сеть, имеется выход в Интернет. Оборудование пищеблока: 
 

1 Пароконвектомат АПК-10-1/1 
2 Котел пищеварочный модуль КПЭМ-100 
3 Котел пищеварочный модуль КПЭМ-100  

4 Машина тестомесильная 
5 Камера холодильная в комплекте с двумя моноблоками 
6 Посудомоечная машина ПММ-К1 со смягчителем воды 
7 Аппарат телефонный Panasonik RX-N2315 
8 Громкоговоритель 
9 Громкоговоритель 
10 Громкоговоритель 
11 Громкоговоритель 
12 Громкоговоритель 
13 Громкоговоритель 
14 Громкоговоритель SWS-03 
15 Громкоговоритель SWS-03 
16 Ванна моечная на одно отделение 
17 Ванна моечная на одно отделение 
18 Весы товарные Штрих МП 150-20.50 АГ 1 Лайт со стойкой 
19 Плита электрическая четырехкомфорочная с жарочным шкафом 

ПЭС-4Ш 
20 Плита электрическая четырехкомфорочная с жарочным шкафом 

ПЭС-4Ш 
21 Ванна моечная двухсекционная 
22 Ванна моечная двухсекционная 
23 Ванна моечная односекционная ВМО-1/630 
24 Ванна моечная односекционная ВМО-1/630Н 
25 Стол производственный  
26 Стол производственный 
27 Стол производственный СЗ-2/1200/600 



19 
 

28 Стол кухонный-разделочный СЗ-2/950/600 
29 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
30 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
31 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
32 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
33 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
34 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
35 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
36 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
37 Вставка 
38 Вставка 
39 Вставка 
40 Вставка 
41 Стул для школьных буфетов и столовых "Форма" 
42 Стул для школьных буфетов и столовых "Форма" 
43 Стул для школьных буфетов и столовых "Форма" 
44 Стул для школьных буфетов и столовых "Форма" 
45 Стул для школьных буфетов и столовых "Форма" 
46 Секция для грязного белья 
47 Полка-купе ПЗК 950 
48 Полка-купе ПЗК 950 
49 Тележка-шпилька КШ-1 (для противней)  
50 Тележка-шпилька КШ-1 (для противней)  
51 Шкаф пекарский ШПЭСМ-ЗМ 
52 Холодильный шкаф POLAIR СМ 110-S 
53 Холодильный шкаф POLAIR СМ 110-S 
54 Холодильный шкаф POLAIR СМ 110-S 
55 Холодильный шкаф POLAIR СМ 110-S 
56 Холодильный шкаф POLAIR СМ 110-S 
57 Холодильник бытовой 
58 Стеллаж 
59 Стеллаж 
60 Шкаф для хранения спецодежды 
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61 Шкаф для хранения спецодежды 
62 Стол кухонный-разделочный СЗ-2/950/600 
63 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
64 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
65 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
66 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
67 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
68 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
69 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
70 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
71 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
72 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
73 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
74 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
75 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
76 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
77 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
78 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
79 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
80 Стол производственный с полкой разделочный СР-2/950/600 
81 Овощерезка ГАММА-5А 
82 Сковорода электрическая СЭСМ-0,5 ЛЧ 
83 Хлеборезка электрическая BS-31 
84 Слайсер FAMILY 220 
85 Мясорубка настольная MG-12 
86 Стол производственный предмоечный и сбора отходов СПСО-75 
87 Подставка под пароконвектомат ПДП-2/700 
88 Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1200 
89 Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1200 
90 Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1200  
91 Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1200  
92 Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-1200  
93 Шкаф для чистого белья 
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94 Шкаф для чистого белья 
95 Ларь для овощей, корзина хромированная 600*410*780мм 
96 Ларь для овощей, корзина хромированная 600*410*780мм 
97 Полка для разделочных досок ПКД-600 
98 Полка для разделочных досок ПКД-600 
99 Полка для разделочных досок ПКД-600 
100 Полка для крышек ПКК-600 
101 Стол кондитерский СОК-12/8Р с обвязкой 
102 Стеллаж кухонный с четырьмя полками 
103 Машина для чистки картофеля 
104 Стол для разрубки мяса 
105 Шкаф нейтральный 
106 Шкаф нейтральный 
107 Тележка для подноса 
108 Бойлер Ariston 
109 Бойлер Ariston 
110 Электрическая печка ПЭП-048-4М 
111 Водонагреватель Ariston ABS PRO P-150 
112 Водонагреватель Ariston ABS PRO P-150 
 
Медицинский кабинет: 
 
1 Ширма медицинская 3-х секционная 1 
2 Шкаф медицинский  инв  № 110136000002342 1 
3 Стул «Форма» 4 
4 Столик процедурный (стекло) 2 
5 Весы медицинские инв. № 110134000000540 1 
6 Ростомер 1 
7 Тонометр с двумя манжетками 1 
8 Ведро с педалью 2 
9 Аппарат «Ротта» 1 
10 Грелка резиновая 2 
11 Динамометр    инв. №110138000000014 1 
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12 Коврик резиновый 1 
13 Кушетка медицинская инв. № 110136000000337 

Инв. № 110136000000338  
2 

14 Лоток  4 
15 Облучатель медицинский бактерицидный 

Инв № 110134000000536  №110134000000537 
2 

16 Плантограф  инв. № 110138000000015 1 
17 Пузырь для льда 2 
18 Роторасширитель 1 
19 Стетоскоп 1 
20 Стол 1 тумбовый 2 
21 Столик инструментальный стекло 1 
22 Термоконтейнер 1 
23 Контейнер полимерный КДС-1 «кронт» 10 
24 Термометр электронный 21 
25 Шина транспортная для верхних конечностей 2 
26 Шкаф для документов инв. №110136000000354 

Инв. № 110136000000355 
2 

27 Языкодержатель 1 
28 Шина транспортная для нижних конечностей 2 
29 Холодильник POZIS  инв. № 110136000000104 1 
30 Носилки санитарные бескаркасные  1 
31 Лампа офтальмологическая настольная 

Инв. № 110136000002347 
1 

 Итого 76 
 

Медицинские отходы класса «В» вывозятся силами СОШ № 14 . 
В технологии имеются верстаки, тиски, сверлильные и точильные станки, токарный станок, предохранительные стёкла, защитные очки, 
умывальник, спецодежда, медицинские аптечки. 
Оборудование помещений умывальниками: 
Соблюдение дезинфекционного режима – влажная уборка помещений проводится ежедневно 2 раза в день, генеральные уборки проводятся один 
раз в неделю, дезинсекция проводится ежедневно, дератизация – __1__ раза в месяц. Дезинфицирующие средства используются  ежедневно в 
соответствии с инструкцией по применению. 
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Периодичность очистки стёкол – 2 раза в год (весна, осень). Светопроёмы учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами: 
жалюзи, тюль, шторы. Искусственное освещение – светильники с лампами  дневного света. 
Система отопления – центральное. Установлены теплосчетчики и автоматические системы регулирования подачи тепловой энергии. 
Нагревательные приборы – батареи. В учебных кабинетах на радиаторах имеются съёмные решётки. 
Система вентиляции – естественная. В столовой имеется локальная вытяжная вентиляция. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. 
Водоснабжение централизованное. Холодная и водонагреватель для горячей воды подведена на кухню, санузлы, умывальные раковины, учебные 
кабинеты. 
Канализация централизованная. Прочистка канализационных колодцев осуществляется регулярно, не реже 1 раза в год. 
 
Информационно-техническое обеспечение: 
 

Количество компьютеров 33 
из них используемых в учебном процессе  
Количество компьютерных классов 2 
Число классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами 

12 

Число классов, оборудованных интерактивными 
досками 

10 

Количество музыкальных инструментов  1 фортепиано,1 пианино, набор 
шумовых инструментов 

Количество ноутбуков 19 
Наличие подключения к сети Интернет (да/нет) да 
Количество терминалов, с которых имеется доступ 
к сети Интернет 

1 

 
Компьютерная техника имеется в каждом учебном кабинете, библиотеке, рабочем кабинете. Локальная сеть объединяет все компьютеры школы. 
Выход в Интернет (безлимитный) обеспечен из каждого учебного кабинета и  от каждого рабочего места учителя, администратора. 
Копировальная техника имеется в необходимом количестве. 
Программное обеспечение – лицензионное. Налажен электронный документооборот между работниками школы. 
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Выполняется ежегодный косметический ремонт 
Для обеспечения пожарной безопасности регулярно проводится обследование качества огнезащитной обработки чердачного помещения, 
леерного ограждения крыши, производился своевременный ремонт противопожарной сигнализации, перезаправка огнетушителей. Изготовлены 
планы эвакуации, соответствующие современным требованиям. 
За счет средств бюджета приобретались учебно-методические пособия, карты, приборы, грамоты и призы, проводится подписка на 
периодические издания. Ведется своевременная работа по приобретению и списанию расходных материалов, производится ремонт компьютеров 
и оборудования. 
На территории школьного двора проведены следующие работы: 
- благоустройство территории  покос травы, подрезка кустарников, посадка цветов. 
 
          Выводы: 
1. Состояние учебно-материальной базы учреждения соответствует целям и задачам образовательного процесса, требованиям учебных планов 
и программ. 
2. Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы имеет положительную динамику. 
3. Информационно-техническое оснащение и медико-социальные условия участников образовательного процесса удовлетворительные, 

соответствуют нормам СанПиН и современным требованиям к обеспечению образовательного процесса в образовательном учреждении. 
 
        Проблемы: 
-  большинство учебных кабинетов полностью не  оборудованы современными техническими средствами; 
-     недостаток лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии, инструментов для учебных мастерских; 
Пути  решения: 
- приобретение современных технических средств в достаточном количестве зависит от выделяемых на эти цели бюджетных средств 
муниципального образования Минераловодского района 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 
Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 
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Общая численность учащихся человек 920 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 444 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 370 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 115 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 402 (50%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 3,9 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (2,5%) 

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

человек (процент) 0 

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

человек (процент) 1 (2%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 6 (8,9%) 

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

человек (процент) 4 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 370 (90%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 30 (8,6%) 

− регионального уровня  

− федерального уровня 10 (2,8%) 

− международного уровня  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент)  

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

человек (процент) 101 (22,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек (процент) 2 (0,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент)  

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 59 
 

− с высшим образованием 49 

− высшим педагогическим образованием 45 
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− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 19 (32,2%) 

− первой 4 (6,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 
педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 14 (23,7%) 

− больше 30 лет 10 (16,9%) 

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

человек (процент)  

− до 30 лет 7 

− от 55 лет 7 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 
работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 84,7% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 
работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 80% 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего единиц  
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количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет  

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 0 

− медиатеки 0 

− средств сканирования и распознавания текста 0 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров 0 

− системы контроля распечатки материалов 0 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент)  

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося 

кв. м  

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся. 




