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I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной 
организации

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 14 х. Красный Пахарь 
Минераловодского района (МКОУ СОШ №14)

Директор Смекалова Ирина Михайловна
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Ершова Наталья Олеговна 
Зеленская Светлана Валентиновна 
Павлова Наталья Львовна 
Горбачева Ольга Михайловна

Заместитель директора по 
воспитательной работе Крохмаль Лариса Владимировна

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
части

Гребенюк Татьяна Владимировна
•

Заместитель директора по 
финансово-экономическим вопросам Колиева Ольга Николаевна
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Учредитель Управление образования администрации Минераловодского городского 
округа 

Дата создания 2013 г. 
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, располагается в 5 км   от города Минеральные Воды.  В хуторе проживает 

около 6 тысяч человек, но, как утверждают в администрации Минераловодского городского округа, поселение это 
перспективное и рассчитано на 15 тысяч человек.  
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; 
− 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 8 предметных методических объединений и 2 методических 
объединения классных руководителей: 
 
- 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: 
- классных руководителей начального общего образования; 
- классных руководителей основного  и среднего общего образования. 
 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
МКОУ СОШ №14 действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 
     Методическую работу координирует Методический совет. Каждое методическое объединение работает над единой 
методической темой.  
На заседаниях методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 утверждение плана работы на год и рассмотрение календарно-тематического планирования; 
 утверждение тем самообразования; 
 утверждение графика консультаций для подготовки к ГИА обучающихся 9,11 классов; 
 инновационные системы контроля и оценки знаний обучающихся; 
 система работы с одарёнными учащимися: подготовка и проведение школьного тура олимпиад, интеллектуальных 
конкурсов по предметам; 



 проведение открытых уроков с применением изучаемых технологий; 
 система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях; 
 здоровье сберегающий  аспект уроков; 
 подготовка и согласование материала для проведения промежуточной аттестации; 
 отчёт педагогов в рамках тем по самообразованию; 
 анализ результатов проведения оценочных процедур; 
 анализ работы МО за год. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 
работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 
планируется. 
III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий 

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

Воспитательная работа школы в 2019 году проводилась по следующим направлениям:  
 общекультурное (гражданско-патриотическое, экологическое), 
  туристско-краеведческое,  
 духовно-нравственное,  
 здоровьесберегающее (профилактика употребления ПАВ, пропаганда здорового образа жизни),  
 социальное (самоуправление, волонтерство),  
 общеинтеллектуальное (проектная деятельность),  
 правовое (профилактика безнадзорности и правонарушений), 
 профориентационное,  
 художественно-эстетическое. 

           Большая и разноплановая работа проводилась в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Встречи с ветеранами,  классные часы, акции, презентации и демонстрации фильмов, конкурсы, 



выставки и фестивали охватили практически всех обучающихся школы (970 человек).  В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне составлен план работы школы, учитывающий мероприятия городского и 
краевого уровня, направленный на вовлечение максимального количества детей в тематические мероприятия, воспитание 
чувства гордости за свою страну  и сохранение исторической памяти. Школа активно сотрудничает с ЦДОД (Пост№1). Отряд 
ВПО «Витязь» под руководством преподавателя ОБЖ Курочка Л.В.  принял участие  в открытии «Вахты Памяти».  Ученики 
несли Почетный караул на мемориале  «Огонь Вечной славы»,  участвовали в историческом тестировании, акции – 
«Велопробег», посвященной 75-летию Победы в ВОв, совершили восхождение на гору Змейка, к месту высадки десантной 
группы «Месть» в декабре 1942 г. Школьники  традиционно участвуют в военно-патриотической игре «Зарница»  (1 место по 
стрельбе).   
  Был реализован  новый федеральный проект «Билет в будущее».  В рамках проекта по ранней профориентации школьников 
406 обучающихся школы прошли тестирование на платформе программы и получили рекомендации, касающиеся 
индивидуальных профессиональных компетенций, 22 ученика приняли участие в мероприятиях вовлеченного уровня в рамках 
программы.  Кроме работы в рамках федеральной проекта, в учебном заведении осуществляется систематическая деятельность 
по профориентации в различных направлениях.  Численность обучающихся, участвующих в мероприятиях, - 413 человек (это 
обучающиеся  6-11 классов). 
Численность обучающихся,   получивших рекомендации по индивидуальному учебному плану в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (за исключением участия в проекте «Билет в будущее») – 27 человек. Участвовали в 
экскурсиях на промышленные предприятия  28 человек, в учреждения профессионального образования – 158 человек.  В 
профессиональных пробах по компетенциям испытали себя  100 человек. В классных часах, встречах с представителями 
профессиональных сообществ участвовали  205 человек. 
        

Работа по профориентации   Количество обучающихся 

 

 

          В рамках федеральной программы «Культурный норматив школьника» были проведены следующие мероприятия: 
1.Городская игра - квест «Сокровища культуры» (МКУ ДО ДДТ) – 2 место 

2017 2018 2019

320 368 413



2. Встреча с работниками культуры ДКЖД «По обе стороны кулис» - 170 человек 
3. Спектакль Волжского драматического театра «Стая» (на базе школы) – 180 человек 
4. Участие в тестировании «Культурный марафон» - 280 человек 
5. «Тесла-шоу» - научно-познавательная программа 180 человек 
6. Планетарий – научно-познавательные фильмы  - 260 человек 
7. Фотовыставка и лекторий «Святые великомученики Русской Земли», «Царская семья» 
8. Участие в краевом конкурсе театров мод, посвященном Году театра в России – 3 место 
9. Участие в организации и проведении I этнографического фестиваля «Мы вместе» (ЦДОД) 
10. Новогодние мероприятия 
11. Посещение кинотеатра, краеведческого музея г. Пятигорска, культурно-развлекательных центров гг. 
Минеральные Воды, Ессентуки,      Пятигорск, туристические поездки в Домбай (по инициативе родительских 
комитетов классов). 

         
            В 2019 году особое внимание уделяется  волонтерскому  движению. Более 60% учащихся школы зарегистрировались 
на сайте «Доброволец России».  Создан Совет отряда добровольцев. Группа волонтеров приняла участие в акциях, 
организованных городским отрядом добровольцев на базе Молодежного центра. 
 
                 Неотъемлемой частью воспитательной системы является детское самоуправление «Новое поколение», которое  даёт  
возможность непрерывного роста  и развития личности, позволяет самостоятельно принимать решения, быть лидерами. В 
единый день голосования 17 октября 2019г. состоялись выборы президента школы. Президент  и школьное правительство 
ведут целенаправленную работу над формированием школьного самоуправления, стимулируют обучающихся к проявлению 
общественной и творческой активности.  
 

На классных часах, встречах, общешкольных родительских собраниях по формированию здорового образа жизни и 
воспитанию законопослушного гражданина  проводили работу сотрудники ОПДН, ГИБДД, КДН  Минераловодского 
городского округа. Проведена работа с родителями и учащимися по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 
употреблением наркотиков, снюса и других ПАВ. Обучающиеся  прошли анонимное обследование  на употребление ПАВ в 
ГБУЗ Краевом клиническом наркологическом диспансере.  В рамках борьбы с коррупцией, в числе других мероприятий,  была 
проведена встреча с сотрудником прокуратуры. 

  В 2019 году увеличилось количество кружков, объединений и секций дополнительного образования  в МКОУ СОШ № 
14 х. Красный Пахарь по различным направлениям.  Дополнительное образование в школе ведется за счет бюджета. 
 



Количество объединений, кружков, секций   дополнительного образования 

 

 Школа тесно сотрудничает с Детско-юношеской спортивной школой города Минеральные Воды, ежегодно  увеличивая  
контингент обучающихся, вовлеченных в физкультурно-спортивные секции. Общее количество спортивных кружков и секций 

в 2019г. составляет – 10, количество занимающихся в них – 140 человек. 
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Всего охвачено обучающихся 
дополнительным образованием

2017 2018                                           2019

Количество детей, занятых 
дополнительным образованием в школе

 
 

 Общее количество кружков, объединений, секций – 44 

38

40

44
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2018

2019



 Общее количество обучающихся, занятых в дополнительном образовании и детско-юношеских общественных 
организациях - 731.  

 Процент занятых в дополнительном образовании и общественных организациях от общего количества 
обучающихся школы – 75% 

При участии Министерства образования Ставропольского края на базе школы прошел краевой семинар для руководителей 
методических служб муниципальных районов и городских округов Ставропольского края «Становление молодого специалиста 
как профессионала: представление опыта работы молодых педагогов общеобразовательных организаций Минераловодского 
городского округа и Курского муниципального района как одно из направлений деятельности муниципальных методических 
служб» 
IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2015–2019 годы 
 

Параметры статистики 2015–2016 
 учебный год 

2016–2017 
 учебный год 

 
2017–2018 

 учебный год 
 

2018-2019 
учебный год 

Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2018–
2019 – на конец 2019 года), в том 
числе: 

728 840 927 949 

– начальная школа 329 392 437 407 
– основная школа 328 347 373 427 
– средняя школа 71 101 117 93 
Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение: 0 0 0 0 

– начальная школа 0 0 0 0 
– основная школа 0 2 0 0 
– средняя школа 0 0 0 0 
Не получили аттестата: 1 1 1 1 
– об основном общем образовании 0 0 0 1 
– среднем общем образовании 1 1 1 1 
Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 5 4 6 12 

– в основной школе  0 0 1 5 
– средней школе 4 4 5 7 



 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся МКОУ СОШ №14 
Профильное обучение представлено следующими профилями: химико-физический профиль и  социально-экономический 
профиль, 

 

 
 
 

\Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

учебном году 
 

К
ла
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ы
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об
уч
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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 % 

2 127 127 100 73 57 12 9,4 - - - - - - 
3 109 108 99,7 54 50 14 13 1 ),9 - - 1 0,9 
4 99 98 99,6 50 50 10 10 1 1 - - 1 1 

Итого 335 333 99,9 177 53 36 11 2 0,6 - - 2 0,6 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 1 %; процент 

0

24

19

13

41

38

38

41

42

Реализация профильного обучения

2019

2018

2017

физико‐химический

социально‐
экономический



учащихся, окончивших на «5» увеличился на 2 %. По сравнению с 2018 годом качество знаний учащихся начальной школы в 
2018 году увеличилось на 1 %. Необходимо отметить, что в 2019 г 2 учащихся начальной школы переведены в следующий 
класс условно. 

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 
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отметкам
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% кол-во % кол-
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5 107 108 100 39 36 12 11       
6 79 79 100 22 28 6 7,6       
7 63 63 17 17 27 2 3       
8 76 76 100 20 26 4 5,2       

9 81 81 100 27 33,
3 6 7,4       

Итого 407 407 100 124 30,
4 30 7,3       
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «качество» 

в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «качество» в 2018 
году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» понизился на 6,3% (2019г – 30,4%, 
2018 г. – 36,7 %;), процент учащихся, окончивших учебный год на «5»  повысился на 1,7% (2019г – 30 обучающихся - 7,3%; 
2018 г – 21 обучающихся- 5,6 %), что говорит о достаточно стабильном качестве образования в школе. 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 
«успеваемость» в 2019 году 
 

К
ла
сс
ы

 

В
се
го

 
 о
бу
ч-
ся

 Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие Окончили год 

Не успевают Переведены 
условно 

Сменили 
форму 

обучения Всего Из них н/а 

кол-
во % 

с 
отметками  
«4» и «5» 

% 
с  

отметками 
«5» 

% кол-
во % кол-

во % кол-во % % кол-
во 

10 40 40 100 12 30 0 0 - - - - - - - - 
11 53 53 100 30 56,6 7 13,2 - - - - - - - - 

Итого 93 93 100 42 45,1 7 7,5 - - - - - - - - 
 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «качество» в 2019 
году с результатами освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «качество» в 2018 году, 
то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» понизился  на 2,7% (2019г – 45,1%;  
2018г. – 47,8 %;), процент обучающихся, окончивших учебный год на «5»  повысился    на   0,7%  (2019г. – 7 обучающихся – 
7,5%;   2018 г. – 8 обучающихся- 6.8%), что говорит о  достаточно стабильном качестве образования в школе 
 

 
 

1

99

Обучающиеся по ООП СОО

обучающиеся с ОВЗ

остальные обучающиеся



Результаты сдачи ЕГЭ 2019  года 

Предмет Сдавали всего человек Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько 
обучающихся 
получили 90–98 

баллов 

Средний 
балл 

Русский язык 53 - 3 70,3 

Математика базового уровня 30 - - 3,8 

Математика профильного 
уровня 23 - - 52 

Физика 13 - - 46,6 

Химия 13 - 1 56,3 

Информатика и ИКТ не  выбран 

Биология 18 - - 50,2 

История 10 - - 56,4 

Английский язык 4 - - 64 

Обществознание 17 - - 61,1 

Литература 2 - - 60 

География 3 - - 67,3 

В среднем результаты  ЕГЭ достаточно стабильны. По русскому языку 3 человека получили   91 балл., по химии 1 
человек получил 95 баллов. По ряду предметов школа имеет балл, сопоставимый со средним  баллом по  району и региону.  В 
сравнении с предыдущими годами  повысился средний балл по предметам: русский язык, литература, английский язык, 
математика профильного уровня, химия, биология, география, история. обществознание. Понизился средний балл по 
математике базового уровня и по физике.  



Из 53 выпускников 2019г  52 выпускника  11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании. Из них 5 
человек получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении»,  поощрены золотой  медалью Ставропольского 
края «За особые успехи в обучении» 2 человека,  серебряной  медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 
3 человека. 

 
Сравнение результатов ЕГЭ за три года  

 

 
Предмет 

2016 – 2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 
кол-во 

сдававших 
ЕГЭ 

 

средний 
балл 

кол-во 
сдававших 

ЕГЭ 

средний 
балл 

кол-во 
сдававших 

ЕГЭ 

средний 
балл 

Русский язык 40 65,95 64 68,3 53 70,3 
Математика (базовая) 40 3,85 64 4,03 30 3,8 
Математика (профильная) 40 32,7 35 40,25 23 52 
Обществознание 33 46,87 40 48,4 17 61,1 
История 14 46,6 14 50,5 10 56,4 
Литература 2 41 4 59,8 2 60 
Английский язык 1 77 2 50 4 64 
Информатика и ИКТ 2 64 1 61 не выбран 
Химия 3 52,6 10 52 13 56,3 
Биология 4 60,25 11 48,8 18 50,2 
Физика 12 48,83 15 48,06 13 46,6 
География - - 5 43,6 3 67,3 
 

Предпочтения  обучающихся при выборе предметов  на ЕГЭ
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Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 
Предмет Сдавали всего 

человек 
Сколько обучающихся 

получили «5» 
Сколько обучающихся 

получили «4» 
Сколько обучающихся 

получили «3» 
Математика 81 6 27 47 
Русский язык  81 27 38 16 
Физика 5 - 1 4 
История 4 - 2 2 
География 51 17 16 18 
Литература - - - - 
Английский язык 5 1 1 33 
Химия 13 3 4 6 
Биология 16 5 6 5 
Информатика 24 5 10 9 
Обществознание 46 5 25 16 
По сравнению с прошлым годом процент качества знаний  понизился по предметам: русский язык, математика, история, 
география. Остались на том же уровне результаты по обществознанию, физике. 
 

Сравнение результатов ОГЭ за три года 
 

 
Предмет 

2016 – 2017 уч. год 2017-2018 2018-2019 
кол-во 
сдававших 
ОГЭ 

средний балл 
кол-во 
сдававших 
ОГЭ 

средний 
балл 

кол-во 
сдававших 
ОГЭ 

средний 
балл 

Русский язык 66 4,4 76 4,8 81 4,1 
Математика  66 3,9 76 3,78 82 3,3 
Обществознание 45 4 55 3,47 46 3,8 
История 1 4 4 4,25 4 3,5 
Литература 2 5 1 3 - - 
Английский язык 4 4 4 4,5 5 3,4 
Информатика  4 3,5 16 3,1 24 3,62 
Химия 8 4,9 8 3,75 13 3,69 



Биология 17 4,1 10 3,4 16 4 
Физика 15 3,9 11 3,18 5 3,2 
География 40 4,1 43 3,58 51 3,98 
Предпочтения  обучающихся при выборе предметов  на ОГЭ 

 
 

Результаты ВПР, РПР 

Результы региональной комплексной работы 
 

2 классы 2018-2019 учсебный год 
 

Учащихся по 
списку 

 
Выполнили 
работу 

Результаты КПР обученност
ь кач-во 

средни
й балл 

2 % 3 % 4 % 5 % 
125 116 16 13,7 31 26,7 38 32,7 31 26,7 95,7 % 61 % 3,7 

 
По сравнению с 2017-2018 уч.годом увеличилось количество учащихся, выполнивших работу на «5» на 16%. Но количество 
учащихся, не справившихся с работой увеличилось на 3 %.  Средний балл улучшился незначительно на 0,2. 
 
3 классы 2018-2019 учебный год 

 

Учащихся по  Результаты КПР обученност кач-во средни

2016/17
2017/18
2018/19



списку Выполнили 
работу 2 % 3 % 4 % 5 % ь й балл 

108 100 8 8 33 33 46 46 13 13 92 % 59 % 3,64 
 
По сравнению с 2017-2018 уч.годом качество знаний значительно не изменилось.  Средний балл с 3,7 понизился до 3,64. 

 
Итоги  ВПР за отчетный период 

 
4 классы  2018 – 2019 учебный год 
 

предмет 
Результаты ВПР Результаты статистики по 

отметкам (4 и 5) 

5 4 3 2 средний 
балл 

% 
кач-ва 

% 
обуч ОО РФ 

Русский язык 25 56 14 2 4,07 83,5 97 83,5 69,7 
Математика 15 55 24 4 3,83 71,42 96 78.6 79 
Окружающий 
мир 24 58 14 2 4,06 83,67 98 78,5 78,9 

 
По сравнению с 2017-2018 уч.годом качество знаний учащихся 4-х классов значительно не изменилось. По русскому языку 
обученность осталась на уровне 2017-2018 уч.г., качество знаний увеличилось на 9 %. Увеличилось на 4 % количество 
учащихся, не справившихся с работой по математике, количество учащихся выполнивших работу по математике на «5»  
уменьшилось на 19 %.  По окружающему миру качество знаний не изменилось, обученность снизилась на 2 %. Сравнение 
результатов всех выполненных работ учащимися 4-х классов МКОУ СОШ №14 с общероссийскими результатами позволяет 
сделать вывод об удовлетворительном качестве знаний четвероклассников по всем предметам. 
 
5 классы   2018-2019 учебный год 
 

предмет 
Результаты ВПР 

5 4 3 2 средний балл % 
кач-ва 

% 
обуч 

Русский язык 15 45 32 10 3,6 54,8 87,9 
Математика  16 51 32 4 3,96 68 97 
История 34 55 17 0 3,8 84 100 



Биология 41 47 15 0 4,3 87,2 100 
 

предмет Распределение баллов в % 

 МГО Ст край РФ МКОУ СОШ № 14 х 
Красный Пахарь  

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 
Русский 
язык 11,4 34,9 38,5 15,3 12 38,4 36,4 13,2 13,5 36,6 35,2 14,7 9,8 31,4 44,1 14,7 

Матема-
тика  13,2 36,6 33 17,2 10,3 38,3 34,5 16,9 11,6 34,2 33,6 20,6 3,9 31,1 49,5 15,5 

История 10,3 37,4 39,1 13,2 7 37 40,1 15,9 7,9 39,1 37,3 15,7 0 16 51,9 32,1 
Биология 3,6 35,5 46,9 14,1 3,4 35 46 15,5 2,9 36,3 47 13,8 0 14,6 45,6 39,8 
По результатам выполнения работ обучающимися 5-х классов можно сделать вывод, что основные требования предъявленные 
в работах ВПР к уровню подготовки выпускников по учебным предметам базового уровня показаны на:  
- 97% по предмету «Математика»;  
- 100% по предмету «Биология»: 
- 100%   по предмету «История»  
- 87,9%   по предмету «Русский язык».  
 
6 классы  2018-2019 учебный год 
 
 

предмет 
Результаты ВПР 

5 4 3 2 средний 
балл 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

Русский язык 16 23 19 15 3,5 51 76,6 
Математика  13 29 25 3 3,7 61 96 
История 7 34 30 4 3,3 48 87 
Биология 14 32 27 0 3,8 58 100 
Обществознание 6 32 28 6 3,6 52 90 
География 16 33 25 1 3,9 72 99 
 
 



предмет Распределение баллов в %  

 МГО Ст край РФ МКОУ СОШ № 14 
х Красный Пахарь 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 
Русский 
язык 16,2 37,4 34,7 11,7 14,3 41,5 35 9,1 16,6 38,9 34,4 10,1 20,5 26 31,5 21,9 

Математика  11,5 41,6 37,3 9,6 9,9 42,2 38,9 9 11,4 40,5 38,8 9,4 4,3 35,7 41,4 18,6 
История 9,7 39,4 35,7 15,2 6,6 37,4 39,2 16,8 8,3 37,5 38 16,3 5,3 40 45,3 9,3 
Биология 9,4 39,1 41,1 10,5 6,9 35,9 42,9 14,4 6,8 36,2 44,7 12,3 0 37 43,8 19,2 
Обществозн
ание 7,4 39,6 39,8 13,2 6,1 36,9 40,3 16,7 6,7 38 40,1 15,2 8,3 38,9 44,4 8,3 

География 4,5 40,9 44,4 10,2 4 40,4 43,5 12,1 3,9 41,9 44,2 10,1 1,3 33,3 44 21,3 
По результатам выполнения работ можно сделать вывод , что основные требования предъявленные в работах ВПР к уровню 
подготовки выпускников по учебным предметам базового уровня показаны на:  
- 100%  по предмету «Биология»;  
- 99%  по предмету «География»: 
- 96%  по предмету «Математика»  
- 76,6% по предмету «Русский язык»;  
-  87%   по предмету «История»; 
-  90%   по предмету «Обществознание» 
7 классы  2018-2019 учебный год 

предмет 
Результаты ВПР 

5 4 3 2 средний 
балл 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

История 15 27 10 2 3,8 78 96 
Обществознание 5 33 17 3 3,7 66 95 
Биология 6 26 23 0 3,6 59 100 
География 4 18 28 4 3,4 41 94 
Русский язык 3 20 25 11 3,3 38,6 81,3 
Математика 8 19 29 0 3,6 47,6 100 
Физика 2 30 21 6 3,4 54 89,8 
Англ.язык 6 8 23 14 3,2 45 56 



 

предмет Распределение баллов в %  

 МГО Ст край РФ МКОУ СОШ № 14 
х Красный Пахарь 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 
История 6 40.1 42.5 11.4 4.9 39.8 41.4 13.9 6.7 39.1 40.8 13.4 3.7 18.5 50 27.8 
Обществознание 16.2 43.7 33 7.1 10.3 41.9 37.8 9.9 14.9 45.9 32.2 7.2 5.2 29.3 56.9 8.6 
Биология 9.9 38.7 44.8 6.6 6.6 37.2 45.9 10.2 8.7 38.9 43.9 8.4 0 41.8 47.3 10.9 
География 11.5 49.1 31.9 7.4 6.1 45.8 38 10.1 10.4 54.1 28.9 6.6 7.4 51.9 33.3 7.4 
Русский язык 17.5 44.2 33.6 4.7 15.9 44.6 33.6 5.8 19.4 44.3 30.9 5.4 18.6 42.4 33.9 5.1 
Математика 11.2 45.4 33.4 10 8.1 44.3 35.2 12.5 8.8 40.4 35.2 15.6 0 51.8 33.9 14.3 
Физика 11.4 51.2 34.7 2.8 8.8 49 37.3 5 12.5 50.3 33.3 4 10.2 35.6 50.8 3.4 
Англ.язык 23.2 47.4 23.2 6.1 18.1 44.9 29.7 7.3 25.6 41.9 24.8 7.7 27.5 45.1 15.7 11.8 
 
По результатам выполнения работ можно сделать вывод , что основные требования предъявленные в работах ВПР к уровню 
подготовки выпускников по учебным предметам базового уровня показаны на:  
- 100%  по предмету «Биология»;  
- 94%  по предмету «География»: 
- 100%  по предмету «Математика»  
- 81% по предмету «Русский язык»;  
- 96%   по предмету «История»; 
- 95%   по предмету «Обществознание» 
- 89,8%   по предмету «Физика» 
- 56%   по предмету «Английский язык» 
11 классы  2018-2019 учебный год 
 

предмет 
Результаты ВПР 

5 4 3 2 средний 
балл 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

Биология  18 30 1 0 4.3 93.8 100 
Физика  4 26 15 1 3,7 66 98 
Химия 11 23 9 0 4,0 81 100 



География 7 26 9 0 3,9 77 100 
История 19 26 3 0 4,2 95 100 
Англ.язык 20 12 3 0 4,4 91,5 100 
 
 
 

предмет Распределение баллов в %  

 МГО Ст край РФ МКОУ СОШ № 14 
х Красный Пахарь 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 
Биология  0,38 12,8 44,1 42,7 1,1 19,2 47,1 32,6 2,2 19,7 49,3 28,7 0 2 61,2 36,7 
Физика  1,7 37,6 47,5 13,1 2,5 39,1 46,5 11,9 3,4 40,1 47,2 9,3 2,2 32,6 56,5 8,7 
Химия 0 16,1 49,8 34,1 1,1 28,3 44,4 26,1 1,8 26,4 46,5 25,4 0 20,9 53,5 25,6 
География 0 15,3 54,7 30 1,1 25,5 52,7 20,7 1,1 25 53,9 20 0 21,4 61,9 16,7 
История 0,76 12,8 44,6 41,9 1,4 20,8 47,7 30,1 2,3 19,2 48,2 30,3 0 6,2 54,2 39,6 
Англ.язык 
(устн) 0 7,2 44,4 48,3 0,9 17 44,5 37,6 1,4 14,4 44,3 39,9 0 8,6 34,3 57,1 

По результатам выполнения работ можно сделать вывод , что основные требования предъявленные в работах ВПР к уровню 
подготовки выпускников по учебным предметам базового уровня показаны на:  
- 100%  по предмету «Биология»;  
- 98%   по предмету «Физика» 
- 100%   по предмету «Химия» 
- 100%  по предмету «География»: 
- 100%   по предмету «История»; 
- 100%   по предмету «Английский язык» 
Итоги РПР за отчетный период 
10 классы – 2018-2019 учебного года 

предмет 

Результаты РПР 

2 3 4 5 

средня
я 

отметк
а 

% 
кач-ва 

% 
обуч 

Биология  0 4 23 7 4,1 88,2 100 
География  0 6 13 12 4,2 80,6 100 



История  0 2 10 15 4,5 92,5 100 
Английский язык 3 11 18 0 3,5 56,3 90,6 
Физика  1 10 16 7 3,9 67,6 97 
Химия  0 16 13 4 3,6 51,5 100 

 
По результатам выполнения работ можно сделать вывод , что основные требования предъявленные в работах ВПР к уровню 
подготовки выпускников по учебным предметам базового уровня показаны на:  
- 100%  по предмету «Биология»;  
- 100 %  по предмету «История»: 
- 90,6%  по предмету «Английский язык»  
- 76,6% по предмету «Русский язык»;  
- 97%   по предмету «Физика»; 
-100%   по предмету «Химия». 
Интеллектуальное развитие обучающихся происходит как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Обучающиеся МКОУ 
СОШ № 14 х. Красный Пахарь  приняли участие в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников.  

Результаты  Всероссийской олимпиады школьников 2019 г 

1.Школьный этап  
Предмет Количество 

победителей Количество призеров  Количество участников 

Английский язык 7 7 22 
География 0 0 70 

Биология 10 19 82 

Русский язык 1  2 

Физическая культура  (дев.) 4 3 37 

Физическая культура  (мал.) 9 6 52 

Физика 0 0 46 

Технология (дев.) 3 1 13 

Технология (мал.) 0 0 12 

Обществознание 11 9 55 



ОБЖ 6 16 58 

Литература 4 4 55 

Экономика 1 2 22 

Экология 4 0 32 

Астрономия 3 4 28 

Химия 3 2 33 

Русский язык 30 9 150 

МХК 1 1 16 

История 3 3 47 

Математики 18 8 122 

Право 1 0 10 

Информатика 3 2 23 

Более наглядно число победителей и призёров представлено в диаграмме: 
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Сравнивая результаты школьной  олимпиады 2019– 2020 уч. года с результатами 2018 - 2019 уч. года следует отметить  
положительную динамику  результативности олимпиады: на 51 человек увеличилось количество участников по разным 
классам. Стабильные положительные результаты показали обучающиеся  на школьном этапе олимпиады   по русскому языку, 
по физической культуре, по английскому языку.   
 

 
 

Качественное увеличение результатов произошло по обществознанию, биологии, ОБЖ. 
Вместе с тем, следует отметить и отрицательные результаты школьного этапа олимпиады: по географии и физике 

отсутствуют  победители и призеры, уменьшилось количество победителей и призеров по сравнению с прошлым годом по 
праву, химии, технологии. 
2.Муниципальный этап   

Предмет Количество 
победителей Класс Количество 

призеров Класс 

Английский язык 1 8 3 8,9 
Биология 1 10   
Физическая культура  (дев.) 1 8 1 8 
Технология (дев.) 1 9   
ОБЖ   2 8,11 
Математика   3 7 
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По сравнению с прошлым учебным годом стало меньше победителей (-2 учащихся), призеров (- 11учащихся. 

3. Региональный этап 

Предмет Количество 
победителей 

Класс 
 

Количество 
призеров Класс 

Биология 1 10 - - 
Технология (девочки)   1 10 

    Количество победителей на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников наглядно представлены в диаграмме: 
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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 
2017 67 45 6 16 40 36 0 4 0 
2018 76 36 12 28 64 50 10 1 3 
2019 81 36 1 44 53 40 8 4 1 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.05.2018. По итогам оценки качества 
образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 
сформированность личностных результатов  высокая. 
Изучая удовлетворённость обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе, мы 
использовали методики, разработанные А. А. Андреевым и Е.Н. Степановым.  
Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся образовательным процессом и 
комфортность обучения в школе: 
От 68 % до 100 % учащиеся выразили доверие преподавательскому составу. 
От 57 % до 95% учащихся в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю за советом. 
От 52% до 80% могут свободно высказать свое мнение на уроке. 
От 60 % до 89% испытывают уважительное отношение учителей. 
От 60 % до 80% учащихся не имеют конфликтов с учителями. 
К 65 % до 91% учащихся учителя обращаются по имени. 
От 60 % до 87% учащихся считают школу безопасным местом, где можно себя комфортно чувствовать. 
В большинстве классов от 50 % до 100% обучающихся, в зависимости от возраста и класса, любят свою школу и гордятся тем, 
что учатся в ней. 
Но есть позиции, исследование которых требует более внимательного отношения и дополнительного изучения. Это вопрос о 
самостоятельных и контрольных работах. 
От 35% до 50%учащихся испытывают усталость из-за множества проверочных работ. Этот вопрос рассматривался на 
педсовете и поставлен на контроль.  



 
Важнейшим показателем качества образования МКОУ СОШ№ 14 х. Красный Пахарь является показатель 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, получаемых обучающимися в 2019 году. 
Результаты анкетирования следующие: 
Открытость и доступность информации об организации - 91,3 
Комфортность условий предоставления услуг - 75 
Доступность услуг для инвалидов - 60,9 
Доброжелательность, вежливость работников организаций - 79,2 
Удовлетворенность условиями оказания услуг - 93,6 
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- 87% родителей оценили высоко качество образовательных услуг, получаемых в этом у году обучающимися; 
- большинство родителей (87%) удовлетворены условиями пребывания их детей в школе; 
- высокий процент удовлетворенности (77%) показали родители в таких вопросах, как организация работы с родителями и 
управленческая политика учреждения; 
-75% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере здоровьесбережения и обеспечения безопасности школьников; 
- 68% родителей одобрили материально-техническую базу учреждения; 
- 72% родителей довольны организацией внеурочной деятельности учащихся. 
В среднем 80% родителей выразили удовлетворённость организацией обучения в школе и признали, что довольны тем 
фактом, что их ребёнок обучается в данной школе. 
 Родителями были внесены следующие предложения по улучшению комфортности в образовательном учреждении: 

Проведенный анализ позволят на основании полученных результатов внести коррективы в работу образовательного 
учреждения и спланировать систему работы, направленную на повышение качества образовательных услуг. 

 

 
    
Выявление среднего балла оценочных суждений педагогов позволило определить степень удовлетворенности членов 
педагогического коллектива жизнедеятельностью образовательного учреждения. 
 
Средний уровень удовлетворенности по школе составил – 2,99 (средний уровень) 
Наряду с выявлением общей удовлетворенности определены, насколько удовлетворены 
педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, как: 
организация труда (1—4 вопросы) – 3,08 (высокий уровень); 
возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 
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педагога (5—8 вопросы) – 3,06 (высокий уровень); 
отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12 вопросы) - 3,09 
(высокий уровень); 
отношения с учащимися и их родителями (13—16 вопросы) – 2,95 (средний уровень); обеспечение деятельности 
педагога (17—20 вопросы) – 2.77 (средний уровень) 
 

 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 56  педагогов, из них  2 –внешних совместителя . Из них 4  человека имеют 
среднее специальное образование. 

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. 

Проанализировав кадровый состав за последние три года, можно сделать вывод, что в школе увеличилось количество учителей 
со стажем более 10 лет. Но уменьшилось количество молодых учителей (в возрасте до 25 лет). Это показатель того, что 
молодые специалисты не очень охотно идут работать в школу. 
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Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 
подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 
педагогов. 
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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.  
Якушева Д. Р. (выпускница – 2018 г.) обучается в филиале государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» г. Железноводск на психолого-
педагогическом факультете по направлению подготовки Педагогическое образование профили «Дошкольное образование» и 
«Начальное образование», Марченкова Т.В. (выпускница – 2018 г.) обучается на 2 курсе гуманитарного факультета в Филиале 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. Железноводске по специальности «преподавание в начальных классах». 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда –19161 единиц; 
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− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 0,96 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 16660 экземпляра. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 
в фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 12987 15600 
2 Педагогическая 0 0 
3 Художественная 2167 1790 
4 Справочная 334 800 
5 Языковедение, литературоведение 0 0 
6 Естественно-научная 26 20 
7 Техническая 3 5 
8 Общественно-политическая 54 36 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки. Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки 
Школы. 
Обеспеченность учебниками 100% за счет фонда школы и обменного фонда учебников школ городского округа. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и пополнение  фонда художественной литературы. 
 

IX. Оценка материально-технической базы МКОУ СОШ №14 
 

Одним из важных требований к управлению качеством образования является совершенствование материально-
технической базы и улучшение условий образовательной деятельности МКОУ  СОШ № 14. 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 970 человек. Площадь на одного учащегося 
составляет 10,6 кв. м.  

В школе оборудованы 44 учебных кабинета, в том числе имеются  лаборатории по физике, химии, биологии,  2 
компьютерных класса, кабинеты технологии для девочек и для мальчиков, имеющих достаточное комплексно-методическое 
обеспечение. В здании школы  имеются следующие помещения:  



- на 0 этаже здания расположен тир; 
- на 1 этаже здания размещены библиотека, столовая и пищеблок, актовый зал, тренажерный зал, медицинский кабинет; 
- на 2 этаже здания размещены 2 спортивных зала. 
За школой закреплен   земельный участок  в постоянное (бессрочное) пользование площадью 23043,8 кв. м. Территория 

участка школы имеет ограждение высотой 1,6 м. На территории школы имеются зелёные насаждения: кустарники, цветочные 
клумбы,   современный  школьный стадион, включающий большое футбольные поле, баскетбольную  и волейбольную 
площадки с искусственным покрытием, полосу препятствий, беговую  дорожку,  гимнастическую зону,  сектор метания,  
сектор для прыжков.  

Оснащенность учебно-методической базой ОУ современными техническими средствами составляет 60% и позволяет 
обеспечивать достаточное качество образовательного процесса. 
Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы имеет положительную динамику. 
 
Информационно-техническое обеспечение: 
 
Количество компьютеров 46 
из них используемых в учебном процессе 36 
Количество компьютерных классов 2 
Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 14 
Число классов, оборудованных интерактивными досками 11 
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 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

 
Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 969 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

человек 467 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

человек 427 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

человек 78 

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

человек (процент) 355 (41,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,1 

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

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике базового уровня балл 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике профильного 
уровня 

балл 52 

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) 1 

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    
(1,8%) 

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

человек (процент) 1 

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

человек (процент) 1 (1,2%) 

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

человек (процент) 7 (8,6%) 

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

человек (процент) 5 (9,4%) 

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

человек (процент) 335 (34%) 

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

человек (процент) 33 (3%) 

− регионального уровня 23 (2%) 

− федерального уровня 10 (1 %) 

− международного уровня 0 

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

человек (процент) 0 



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

человек (процент) 78 (8%) 

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

человек (процент) 0 

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

человек (процент) 0 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 66   

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 62 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

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

человек (процент) 36 (54 %) 

− с высшей 28 (43 %) 

− первой 8 (12 % ) 

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

человек (процент) 19 (28 %) 

− до 5 лет 7 ( 10  %) 

− больше 30 лет  12 ( 18 %) 

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

человек (процент) 17 (28,8 %) 

− до 30 лет 4 (6%) 

− от 55 лет  15 (22 % ) 



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) 66 (100 %) 

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) 20 (35 %) 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единицы 0,07 

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

единиц 19.6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

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

человек (процент) 970 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 
одного обучающегося 

кв. м 10,4 

 



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 
с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  подлежащей самообследованию   за  2019 учебный год, 
размещены на сайте  МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь   Его адрес – http://14school.ru  
 




