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1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец 
отчетного периода состоит из 971 человек, из них: 
– детей, нормально развивающихся, – 951 человека; 
– детей-инвалидов – 9 человек; 
– детей с ОВЗ – 10 человек. 
 

 
 
1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 
состоит из 731 человек, из них: 
– детей, нормально развивающихся, – 724 человек; 
- дети-инвалиды – 3; 
– дети с ОВЗ – 4 человека.  
 

  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 

38

40

44

2017

2018

2019

 

 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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89

101

341

Всего охвачено обучающихся 
дополнительным образованием

2017 2018                                          2019

Количество детей, занятых 
дополнительным образованием в школе

 
 

• Общее количество кружков, объединений, секций – 44 
• 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% 
 
1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 
1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 
1) расширены образовательные возможности для обучающихся через многопрофильность и 
вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования; 
2) усовершенствована модель управления качеством образования. 
1.6.2. Приоритетные направления: 
1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 
3) обновлена инфраструктура школы. 
1.6.3. Основополагающие задачи: 
1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через 
урочную и внеурочную деятельность; 
2) создано единое образовательное пространство «Школа – родители». 
1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 
управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличный исполнительный орган: директор школы – Ирина Михайловна Смекалова, телефон 
7 (928) 336-85-36. 
Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 
общее собрание 
работников 

Ершова Наталья Олеговна 8(792) 7-53-72 

педагогический совет Директор школы Ирина 
Михайловна Смекалова 

8 (792) 7-53-72 

секретарь – Наумова Ольга 
Владимировна 

8 (792) 7-53-72 

управляющий совет Подчередниченко Анна 
Анатольевна 

8 (792) 7-53-72 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет родителей, 
совет обучающихся. 
1.8. Наличие сайта школы:  http://14schoolmv.ru/ 
 

http://14schoolmv.ru/
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1.9. Контактная информация: I. Общие сведения об образовательной организации 
Директор: Смекалова Ирина Михайловна 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

• 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 

Адрес организации: 
 357204, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Широкая,1 
Телефон, факс: (87922) 7-53-72 
Адрес электронной почты: mwschool14@mail.ru   
 
 

2. Особенности образовательной деятельности 
2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 
Вид 
программ 

Вид 
образования/на
правленность 

Уровень Название программы Срок 
освоени
я, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 
программа начального общего 
образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная 
программа основного общего 
образования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования по ФК ГОС СОО 
и ФГОС СОО 

2 

 
2.2. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ 
общего образования в школе осуществляется обучение: 
– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 
– немецкому языку – 9-й класс. 
2.3. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 
языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 
Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего 
образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и родная литература» 
– в основной и старшей школе. 
2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 
деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 
родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Энской области в школе 
используются: 
Технология Метод 

mailto:mwschool14@mail.ru
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– педагогика сотрудничества; 
– здоровьесберегающие; 
– традиционная; 
– ИКТ-технологии; 
–уровневой дифференциации; 
–межпредметной интеграции; 
– групповые; 
– технологии проектного обучения; 
– технология проблемного обучения; 
– игровые; 
– тестовые; 
– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 
– наглядный; 
– игровой; 
– проблемный; 
– метод контроля; 
– рефлексия; 
– практический метод; 
– технический; 
– исследовательский; 
– интерактивный 

 
2.5. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все направления 
развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего образования. К ним 
относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
общекультурное. 
2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной 
деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, основного и 
среднего общего образования. 
Структура деятельности для начальной школы 
Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 
деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 
– организационные собрания; 
– взаимодействие с родителями по успешной реализации 
образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки, факультативы, ученические научные 
общества; 
– школьные олимпиады по предметам программы начальной 
школы 

Воспитательные мероприятия – Внутриклассные и общешкольные; 
– краевые и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 
Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 
– детские, подростковые и юношеские общественные 
объединения, организации 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки, факультативы, ученические научные 
общества; 
– школьные олимпиады по предметам программы основной 
школы 

Учебно-познавательная 
деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 
– организационные собрания; 
– взаимодействие с родителями по успешной реализации 
образовательной программы 

Психолого-педагогическая 
поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов; 
– работа педагогов-психологов 
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Что входит Из чего состоит 

Деятельность по обеспечению 
благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 
– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 
– профилактика неуспеваемости; 
– профилактика различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия школьника с окружающей средой; 
– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия – Внутриклассные и общешкольные; 
– краевые и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 
Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 
– юношеские общественные объединения, организации, в том 
числе и в рамках Российского движения школьников 

Курсы по выбору 
обучающихся 

– Предметные кружки, ученические научные общества; 
– школьные олимпиады по предметам программы средней 
школы 

Воспитательные мероприятия – Внутриклассные и общешкольные; 
– краевые и всероссийские 

 
 
2.8. Основные направления воспитательной работы школы: гражданско-патриотическое, 
правовое, краеведческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, духовно-
нравственное. 
 
Дополнительное образование 
№
п/
п 

Направленность 
объединения, 
секции 

Название объединения, секции Кол-во 
учащихся 
в кружке 

% от 
общего 
числа 
учащихся 

1 Социальная 
 

1.Юные инспектора движения 4 класс 
2. «Юнармия» 
 

10 
30 
 

1% 
2,5% 

2 Духовно-
нравственная 

1.Вокальная студия «Мелодия души» 
 

30 
 
 

3% 

3 
 
 

Обще-
интеллектуальная 

1.Малая академия наук 
2. «Увлекательный китайский язык» 
3. «Биология вокруг нас» 10 классы (2ч) 

15 
15 
17 
 

1,5% 
1,5% 
1,5% 
 

4 Общекультурная  1.Шахматный клуб 
2.Студия театрального костюма «Вдохновение» 
3.Изостудия «Палитра» 
 

12 
20 
30 
 

1% 
2% 
3% 
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5 Спортивно-
оздоровительная 

1.«Веселый мяч» 25 2,5% 

И
Т
О
Г
О 

Кол-во 
объединений, 
секций / учащихся / 
% 

9 204 21% 

 
Дополнительное образование  
 спортивно-оздоровительной направленности 
 
№
п/
п 

Организация / 
Тренер 

Название секции Кол-во 
учащихся 
в  
секции 

% от 
общего 
числа 
учащихся 

1 МКОУ СОШ № 14 
Казьмина Х.И. 
Байрамакаев И.М. 

 
1.Легкая атлетика 1-4 классы 
 
2.Рукопашный бой 

 
20 
 
20 

 
2% 
 
2% 

2 Иванов А.В. 
Попов В.М. 

1.Футбол 
2.Карате 

10 
15 
 

1% 
1,5% 

3 ДЮСШа 
Старцев В.О 
Жидов В.В. 
Таранцов С.Ф. 
Таранцов В.С. 
Мягкий А.В. 
 
 

 
1.Легкая атлетика 1-11 классы 
 
2.Легкая атлетика 1-11 классы 
 
3.Легкая атлетика 1-11 классы 
 
4.Легкая атлетика 1-11 классы 
 
5.Легкая атлетика 1-11 классы 

 
15 
 
 
15 
 
 
15 
 
15 
 
15 

 
1,5% 
 
 
1,5% 
 
 
1,5% 
 
1,5% 
 
1,5% 

4 ЦДОД 
Базильский К.В. 
 

1.Туризм 15 1.5% 

И
Т
О
Г
О 

Кол-во секций / 
учащихся / % 

10 140 15,5% 

 
В 2019-2020 учебном году школа участвовала в новых федеральных программах «Билет в 
будущее» и «Культурный норматив школьника».  
 
Профориентация 
 
В рамках федеральной программы по ранней профориентации школьников «Билет в будущее» 406 
обучающихся школы прошли тестирование на платформе программы и получили рекомендации 
об индивидуальных профессиональных компетенциях, 22 ученика участвовали в мероприятиях 
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вовлеченного уровня в рамках программы.                  Кроме федеральной программы, в учебном 
заведении проводится работа по профориентации в различных направлениях.  
Численность обучающихся, участвовавших в мероприятиях - 413 человек. 
Численность обучающихся, получивших рекомендации к индивидуальному учебному плану в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями  
(за исключением участия в проекте «Билет в будущее») – 27 человек 
Экскурсии на промышленные предприятия – 28 человек 
Экскурсии в организации профессионального образования – 158 человек 
Профессиональные пробы по компетенциям – 100 человек 
Классные часы, встречи с представителями профессиональных сообществ – 205 человек 
 

0
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100
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Культурный норматив школьника 
 
В рамках программы «Культурный норматив школьника» были проведены следующие 
мероприятия: 
1.Городская игра- квест «Сокровища культуры» (МКУ ДО ДДТ) – 2 место 
2. Встреча с работниками культуры ДКЖД «По обе стороны кулис» - 170 человек 
3. Спектакль Волжского драматического театра «Стая» (на базе школы) – 180 человек 
4. Спектакль Волжского драматического театра «Сталинград» (на базе школы) – 180 человек 
5. Участие в тестировании «Культурный марафон» - 280 человек 
6. «Тесла-шоу» - научно-познавательная программа 180 человек 
7. Планетарий – научно-познавательные фильмы - 260 человек 
8. Фотовыставка и лекторий «Святые великомученики Русской Земли» 
Царская семья» 
9. Участие в краевом конкурсе театров мод, посвященном Году театра в России – 3 место 
10. Участие в организации и проведении I этнографического фестиваля «Мы вместе» (ЦДОД) 
11. Новогодние мероприятия 
12. Посещение кинотеатра, краеведческого музея г. Пятигорска, культурно-развлекательных 
центров гг. Минеральные Воды, Ессентуки, Пятигорск, туристические поездки в Домбай (по 
инициативе родительских комитетов классов). 
 
Волонтерство 
 
   В 2019-2020 учебном году особое внимание уделялось волонтерскому движению. Более 60% 
учащихся школы зарегистрировались на сайте «Доброволец России». В настоящее время 
разрабатывается программа деятельности добровольцев, создан Совет отряда добровольцев. 
Группа волонтеров приняла участие в акциях, проводимых городским отрядом добровольцев на 
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базе Молодежного центра. 
 
 
Подготовка к празднованию 75-летия Победы в ВОВ 
 
   В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
педагоги и обучающиеся   школы участвовали в мероприятиях   школьного, городского, краевого 
и Всероссийского уровня, направленных на воспитание чувства гордости за свою страну и 
сохранение исторической памяти. Школа активно сотрудничает с ЦДОД (Пост№1) и МКУ ДО 
ДДТ. 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. Ученики школы традиционно участвуют в военно-патриотической игре «Зарница»   
( 1 место по стрельбе), принимают гостей - ветеранов ВОВ и ветеранов военной службы.  Наши 
ученики принимали участие в месячнике оборонно-массовой работы Дома детского творчества и 
показали хорошие результаты в творческих конкурсах. 
   Запланированные на апрель, май, июнь 2020 года патриотические мероприятия, посвященные 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведены в формате online. 
Обучающиеся приняли активное участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 
«Окна Победы», «Песни Победы», «Свеча Памяти» и других. 
 
   Неотъемлемой частью воспитательной работы является детское самоуправление «Новое 
поколение», с помощью которого создаются условия, дающие возможность непрерывного роста и 
развития личности и позволяющие самостоятельно принимать решения, быть лидерами. В единый 
день голосования 17 октября 2019г. состоялись выборы президента школы. На пост главы 
ученического самоуправления была избрана ученица 9Б класса Горленко Алена.  Президент 
школы и школьное правительство ведут целенаправленную работу над формированием школьного 
самоуправления. Участие в детско-юношеских организациях позволяет обучающимся в полной 
мере проявлять свою активную гражданскую позицию. 
 
 
Детско - юношеские общественные организации 
 
ДЮОО Кол-во человек 
ДЮОО «Радуга» 72 
Совет старшеклассников 7 
Отряд ЮИД  10 
Отряд «Юные друзья полиции» 10 
Отряд юнармейцев 30 
Дружина Юных Пожарных  10 
Зарничники 9 
Отряды добровольцев (3) 74 
Итого: 222 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ 
 обучающихся школы в рамках воспитательной работы за 2019- 2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Название конкурса Дата проведения Фамилия, имя 
участника 

Место 

1. Окружной конкурс 20.09.2019 Творческий 2 место 
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«Папа, мама, я – 
Ставропольская семья» 

кол-в 
1 кл 

2 Окружной конкурс 
«Папа, мама, я – 
Ставропольская семья» 

20.09.2019 Кива Анастасия 
5 кл. 

3 место 
 

3. Краевой конкурс 
«Сувенир Ставрополья» 

21.09.2019 Кружок 
«Рукоделие» 

1 место 

4. Окружной конкурс 
«Здравствуй, малая 
Родина!»  

25.09.2019 Творческий 
кол-в 
           4Г кл 

1 место в 
творческом 
.конкурсе 

5. Муниципальный 
конкурс «Законы дорог 
уважай» I тур 

13.11.2019 Команда  
4В 

3 место 

6. Краевой конкурс театров 
мод, посвященный Году 
театра в России 

20.11.2019 Студия 
театрального 
костюма  
«Вдохновение» 

3 место в 
номинации 
«Народные 
мотивы» 

7. Муниципальный 
конкурс – квест 
«Сокровища культуры» 
(ДДТ) 

29.11.2019 Коллектив 
учащихся 7-8 кл. 

2 место 

8. I окружной 
этнографический 
фестиваль «Мы вместе» 
(ЦДОД) 

19.12.2019 Горленко Алена  
9Б кл. 

1 место 
в выставке 
декоративно-
прикладного 
творчества 

9. Первенство организации 
«Юный Динамовец» при 
совете «Динамо» на 
КМВ по 
легкоатлетическому 
кроссу 

 14.09.2019 ВПК «Витязь» 2 место 

10. Первенство организации 
«Юный Динамовец» при 
совете «Динамо» на 
КМВ по мини-футболу 

10.09.2019 Команда школы 1 место 

11. Первенство организации 
«Юный Динамовец» при 
совете «Динамо» на 
КМВ по волейболу 

10.09.2019 Команда школы 3 место 

12. Первенство организации 
«Юный Динамовец» при 
совете «Динамо» на 
КМВ по 
легкоатлетическому 
кроссу 

14.09.2019 Команда школы 2 место 

13. Муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса сочинений 
«Без срока давности» 

30.122019 Потапенко 
Василина 

Диплом 
Управления 
образования 
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14. «Рождественский 
фестиваль» ДДТ 

17.01.2020 2Б класс, 3-7 класс, 
Латкович 

Александр 2Б  

1 место 
1 место 

15. Муниципальный 
конкурс компьютерных 
презентаций и эссе 
«Память жива» 

29.012020 Юлдашева 
Карина/презентация     
Ванян  Марина 
/презентация     
Горленко 
Алена/эссе 

 
3 место 
 
3 место 
 
 
1 место 
 

16. Слет военно-
патриотических отрядов 
и клубов «Равнение на 
Победу», посвященный 
Году Памяти и Славы в 
честь 75-ой годовщины 
Великой Победы.  
Патриотические 
викторины, конкурс 
боевых листков 
«Подвиги отцов – 
крылья сыновей». (ДДТ) 

22.01.2020 
 

юнармейцы 6 чел  

 

«Боевой листок» 
-  
3 место 

17. Окружной этап 
краевого конкурса 
чтецов «Дети и книги», 
посвященный 75-й 
годовщине Победы.  
(ДДТ) 

29.01.2020 Зубенко Елизавета 1 место 

18. Спортивно-
патриотическая игра 
«Вместе с юными 
героями» (ДДТ) 

12.02.2020 
 

4 кл (7 чел.) 1 место в 
творческом 
конкурсе 

19. Конкурс военной песни 
«Солдатские звезды» 
(ДДТ) 

19.02.2020 Кузюк Д               
Кузюк Н 
Сковородник 
Родион.  Коллектив 
«Хуторяне» 

1 место 
1 место 
1 место 
 
2 место 

20. Стрельбы из 
пневматического 
оружия в закрытом 
помещении на приз 
Синельченко 
(ЦДОД) 
 

16.01.2020  
 

юнармейцы 6 чел Горленко А. – 1 
место в личном 
зачете 
2 место в 
общекомандном 
зачете 

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

14.02.2020 Дзигунова 
Вероника  8А класс    
Жаданова 

1 место 
 
3 место 
 

http://www.mvddt.ru/article2.php?id_article=153
http://www.mvddt.ru/article2.php?id_article=153
http://www.mvddt.ru/article2.php?id_article=153
http://www.mvddt.ru/article2.php?id_article=153
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Елизавета 11 кл 
Смола Надежда 5 
кл 

3место 
(самодеятельные 
поэт) 

22. Окружной конкурс 
детского творчества 
«Мы помним! Мы 
гордимся!» 

Июнь 2020 Кузюк Даниил                 
Кузюк Никита 

Гран-при 

23. Всероссийский 
конкурс чтецов «Я 
расскажу вам о 
войне…» 

13.05.2020 Кузюк Даниил                 
Кузюк Никита               
Брынько Виктория 

Лауреаты   
1степени(вокал) 
3 место (чтецы) 

24.  Окружной этап 
конкурса «Солдатский 
конверт» 

Декабрь 2020 Зубенко Елизавета 1 место 

 
 
2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья: школа частично имеет необходимые условия для 
обучения детей с ОВЗ: для данной группы есть: 
– квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед; 
– учебные пособия; 
 – разработанные и утвержденные АООП и АОП. 
Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят из 
нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 
2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в 
школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования школы, 
утвержденное директором 31.05.2018. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных 
программ; качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных 
результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. Оценка 
функционирования внутренней системы оценки качества образования 
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. 
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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. 
 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 
3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневный режим учебной недели для 1-4 
классов и шестидневный для 5-11 классов. Продолжительность урока для обучающихся 
1) 
1-е классы 
Образовательная 

деятельность 
Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 08.00 - 08.35 08.00 - 08.35 08.00 - 08.40 
1-я  перемена 08.35 -  08.45 08.35 - 08.45 08.40 - 08.50 
2-й урок 08.45 - 09.20 08.45 - 09.20 08.50 -09.30 
Динамическая пауза 09.20 - 10.00 09.20 - 10.00 09.30 - 10.30 
3-й урок 10.00 - 10.35 10.00 - 10.35 10.30 -11.10 
3-я перемена - 10.35 - 10.45 11.10 - 11.25 
4-й урок - 10.45 - 11.20 10.35 - 1215 
4-я перемена - 11.20 - 11.30 11.00 - 11.40 
5-й урок - - 11.50 - 12.30 
Внеурочная 
деятельность с 11.30 с 12.00 с.13.00 

 
2) 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность 
урока 

Продолжительность 
перемены 

1-й 08.00 - 08.40 10 минут 
2-й 08.50 -09.30 10 минут 
3-й 09.40 -10.20 15 минут 
4-й 10.35 -11.15 15 минут 
5-й 11.30 -12.10 10 минут 
Внеурочная 
деятельность 

с 13.00  

 
 
3)  

5–11-е классы 

Урок Продолжительность 
урока 

Продолжительность 
перемены 

1-й 08.00 - 08.40 10 минут 
2-й 08.50 -09.30 10 минут 
3-й 09.40 -10.20 15 минут 
4-й 10.35 -11.15 15 минут 
5-й 11.30 -12.10 10 минут 
6-й 12.20 -13.00 10 минут 
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7-й 13.10-13.50 – 
 
Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы 
дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и внеклассные 
мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: 
для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, организуется посещение театров, 
музеев, выставок 
 
 
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: Состояние учебно-
материальной базы учреждения соответствует целям и задачам образовательного процесса, 
требованиям учебных планов и программ. 
Оснащенность учебно-методической базой ОУ современными техническими средствами 
составляет 65% и позволяет обеспечивать достаточное качество образовательного процесса. В 
школе  оборудованы  44 учебных кабинета, в том числе имеются  лаборатории по физике, химии, 
биологии;   лингафонные  кабинеты ЛКФ-102 на 16 учеников с шефмонтажем в количестве 2 
штук,  2 компьютерных класса, кабинеты технологии для девочек и для мальчиков, имеющих 
достаточное комплексно-методическое обеспечение.  
Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы имеет     
положительную динамику. Информационно-техническое оснащение и медико-социальные 
условия участников образовательного процесса удовлетворительные, соответствуют нормам 
СанПиН и современным требованиям к обеспечению образовательного процесса в 
образовательном учреждении. 
3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-вычислительную сеть, 
объединяющую все учебные и административные кабинеты. 
Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 
деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 
Выход в Интернет обеспечен из каждого учебного кабинета и  от каждого рабочего места учителя, 
администратора. Программное обеспечение – лицензионное. Налажен электронный 
документооборот между работниками школы. 
 
Информационно-техническое обеспечение: 
 

Количество компьютеров 46 
из них используемых в учебном процессе 36 

из них используемых учащимися в свободное от 
основных занятий время 

24 

Количество компьютерных классов 2 
Число классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами 

14 

Число классов, оборудованных интерактивными 
досками 

10 

Количество музыкальных инструментов  2 пианино, набор шумовых 
инструментов 

Количество ноутбуков 19 
Наличие подключения к сети Интернет (да/нет) да 
Количество терминалов, с которых имеется доступ 1 
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к сети Интернет 
 
 
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для 
занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 
– 2 спортивных зала; 
– 1 тренажерный зал; 
– стадион с футбольным полем; 
– полоса препятствий; 
– баскетбольная площадка, волейбольная и детская площадки. 
Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 
образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по физической 
культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования  
 
3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде 
для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в 
работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходимые 
условия. В школе имеются: 
1) специализированные помещения: 
– актовый зал и музыкальный кабинет; 
– зал ритмики и хореографии; 
– спортивный и тренажерные залы; 
–  кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, лаборатории, мастерские; 
– библиотека и читальный зал; 
2) наборы оборудования для спортивных игр, прикладных видов спорта, единоборств, многоборья, 
программирования, декоративно-прикладного творчества, краеведения. 
Занятия досуговой деятельностью и дополнительным образованием организуются во второй 
половине дня. 
3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2020 по 25.07.20250 в школе 
организован лагерь с дневным пребыванием детей, срок реализации – 2 месяца. В условиях 
режима самоизоляции, связанного с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, 
лагерь функционировал дистанционно. 
3.7. Медицинское обслуживание обучающихся  
Для лечебно-оздоровительной работы в школе оборудован медицинский кабинет (приложение к 
лицензии № ЛО-26-01-004362 от 15 февраля 2018 г. № 000900.  
Медицинское обслуживание осуществляется на базе медицинского и процедурного кабинетов, 
расположенных на 1-ом этаже. 
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.) Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 
документами 
3.8. Обеспечение безопасности: 
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической безопасности  школы : ФГУП 
«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии России по СК  Отдел  МВД  России  
по Минераловодскому городскому округу ,сторож  в вечернее и ночное время, в дневное-вахтер. 
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: 
система видеонаблюдения, ОВО по Минераловодскому городскому округу – филиал ФГКУ УВО 
ВНГ России по СК, пожарная охрана, кнопка экстренного вызова.  
3. Здание школы оборудовано: 
– кнопкой тревожной сигнализации; 
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– противопожарным оборудованием; 
– охранно-пожарной сигнализацией; 
– системой видеонаблюдения; 
4. На территории школы имеются: 
– ограждение по периметру, высотой 1,6 м; 
– уличное освещение; 
– система видеонаблюдения – 20 камер наружного видеонаблюдения. 
В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2019 году разработан паспорт 
антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 
учащихся и персонала школы. 
3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью: в школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей, штат 
укомплектован профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным 
образовательным программам. 
3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и 
руководящими кадрами, 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. из них: 
Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 
Первая квалификационная 
категория 

8 14% 

Высшая квалификационная 
категория 

28 50% 

Без категории 20 36% 
 

1 категор.

высшая

без катеории
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2017
2018
2019

Стаж учителя

больше 10 лет от 5-10 лет  
 

0 5 10 15 20 25 30 35

2017
2018
2019

Возраст учителя

свыше 50 от 35 до 50 от 25-35 лет до 25 лет
 

 
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. 
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.  
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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». 
 
Повышение квалификации в отчетном году прошли 23 педагога.  
Награды, звания, заслуги: 

Наименование Должность 
Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

Учитель математики 
Учитель русского языка и литературы 
Учитель математики 
Учитель физики 
Учитель русского языка и литературы 

Грамота министерства образования СК Учитель начальных классов 
 Учитель начальных классов 
 Учитель биологии 
 Учитель математики 
 Учитель математики 
 Учитель русского языка и литературы 
Почётный работник образования РФ Учитель биологии 
 Педагог дополнительного образования 
Кандидат наук Учитель математики 

 
 
3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне 
предыдущего года: 
– в начальных классах средняя наполняемость составила 23 обучающихся; 
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1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

начало 2019/2020 уч.г. 23,4 22,2 25,2 22,8

конец 2019/2020 уч.г. 23,2 22,4 24,8 23

Наполняемость в  начальных классах

 
 
– в 5-9 классах – 23,6 обучающихся; 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

начало 2019/2020 уч.г. 22,8 22,2 26 21 26

конец 2019/2020 уч.г. 22,5 22 26,3 22,3 26,6

Наполняемость в  5-9  классах

 
 
– в 10-11 классах – 19 обучающихся; 

10 классы 11 классы

начало 2019/2020 уч.г. 19 19,5

конец 2019/2020 уч.г. 19 20

Наполняемость в  10-11   классах

 
 
 

4. Результаты деятельности, качество образования 
 
4.1. Результаты единого государственного экзамена: в 2020 году результаты ЕГЭ улучшились 
по сравнению с 2019 годом. увеличилось количество обучающихся, которые набрали  свыше 90 
баллов- 5 человек  (в 2019 году было 4 обучающихся), повысился средний тестовый балл по 
русскому языку, математике профильного уровня, физике.  истории. 
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предмет 

Кол-во 
сдававш

их 
экзамен 

Количес
тво уч-

ся 
получив
ших 80 
баллов 
и более 

Количеств
о уч-ся 

получивш
их менее 

минималь
ного балла 

Средний 
балл 

по школе 
2018 год 

Средний 
балл 

по школе 
2019 год 

Средний 
балл 

по школе 
2020 год 

Русский язык 39 17  68,3 70,3 76,25 
Математика  Б    4,03 3,8 - 
Математика  П 19 3  40,25 52 58 
Физика 4   48,06 46,6 72 
Химия  6   52 55,3 46 
Информатика и ИКТ 8  2 61 - 49,5 
Биология 6   48,8 50,2  
История 7   50,5 56,4 65 
География 1   43,6 67,3 58 
Английский язык 4   50 64  
Обществознание 20   48,3 61,1 64,9 
Литература 3   59,8 60 52 
 
 
 
4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2020 году 
обучающиеся ОГЭ. не сдавали. Количество выпускников, получивших аттестат особого образца – 
6 выпускников.  
 

отличники
на 4 и 5
с 1 "3"
с "3"

 
 
Процент качества знаний 42,5, процент обученности -100 % 
 
 
4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга 
показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного психологического, 
эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных возрастных 
характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные 
образовательные программы общего образования и дополнительные общеразвивающие 
программы в 100-процентном объеме. 
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. 
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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.  

79%

81%

86%

69%

89%

97%

68% Степень удовлетворённости обучающихся
Внутренний психологический 
климат в школе

Взаимоотношения обучающихся с 
педагогическим коллективом

Развитие индивидуальных, 
творческих способностей 
обучающихся

 
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 
 

Открытость и доступность информации об 
организации 
Комфортность условий предоставления 
услуг
Доступность услуг для инвалидов

Доброжелательность, вежливость 
работников организаций 
Удовлетворенность условиями оказания 
услуг 

 
 

 
 
- 87% родителей оценили высоко качество образовательных услуг, получаемых в этом у году 

обучающимися; 
- большинство родителей (87%) удовлетворены условиями пребывания их детей в школе; 
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- 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. 

 

87

87

75

79

68
72

Удовлетворенность условиями пребывания детей в школе 

качество образователь6ных услуг

условия пребывания в школе

 
    
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 
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) 
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3,8

3,06

3,09

2,95

2,77

Уровень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении - 3 (средний уровень) 

организация труда

возможность проявления и реализации 
профессиональных и других личностных 
качеств педагога 

отношения с учителями и администрацией 
учебного заведения

  
 
 
 
 
4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах:  
 
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.  
Наглядно число победителей и призёров представлено в диаграмме: 
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Стабильные положительные результаты показали обучающиеся на школьном этапе олимпиады   
по русскому языку, по физической культуре, по английскому языку.   
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По сравнению с прошлым учебным годом стало меньше победителей (-2 учащихся), призеров (- 
11учащихся). 
 

 
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. 
Муниципальный этап   

 
Предмет Количество 

победителе
й 

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 

Региональный этап 
 
Предмет Количество Класс Количество Класс 

1

0

1

0

1 1

3

2

1

3

0 0

Английский языкОБЖ ФЗК Математ.Технология Биология

Победители и призеры муниципального этапа

победители

призеры
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победителей  призеров 
Биология 1 10 - - 
Технология (девочки)   1 10 
 

122 4
1

1022

Победители ВсОШ-2019г  

победители ШЭ
победители МЭ
победители РЭ

 
. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования:  

Год 
выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все
го 

Переш
ли в 
10-й 
класс 
Школ

ы 

Переш
ли в 
10-й 
класс 
друго
й ОО 

Поступили в 
профессионал

ьную ОО 

Все
го 

Поступ
или в 
ВУЗ 

Поступили в 
профессионал

ьную ОО 

Устроил
ись на 
работу 

Пошл
и на 

срочн
ую 

служб
у по 

призы
ву 

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 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе «Профилактика 
правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 
Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и 
педагогов в отчетном году стали: 
– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м 
классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 
– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и 
экстремизма»; 
– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 
подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 
правонарушений; 
– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных настроений 
и аутоагрессивного поведения», «Формирование командообразования»; 
– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения 
учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие в 
драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», «Интернет-
безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика 
вовлечения в экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она 
нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в повседневной жизни», «Риски 
подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 
Профилактика», «Правила поведения детей и подростков в период подготовки и проведения 
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футбольных мероприятий (чемпионат мира по футболу)», «Правонарушение, преступление и 
подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 
– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, 
жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные эмоциональные проявления», 
«Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – профилактика стрессовых состояний при 
сдаче экзаменов; 
– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика 
зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», «Молодежный экстремизм и 
ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские организации; 
– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 
– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 
– беседы начальника отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними. Правовая ответственность»; «Проникновение на территорию 
недостроенных или заброшенных строительных объектов. Троллинг в соцсетях, в школе. 
Правовой аспект»; 
– собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в инклюзивном 
пространстве» – профилактика конфликтных ситуаций между участниками образовательной 
деятельности». 
 
4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном 
учебном году уровень заболеваемости обучающихся снизился: 
 

Учебный год Списочный состав 
обучающихся 

Число пропусков 
уроков по болезни 

Число пропусков на 
одного ребенка 

2018/2019 946 46056 49 

2019/2020 971 44506 45 

 
Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 
 

Учебный 
год 

Списочный 
состав 

обучающихся 

Количество воспитанников 
1-я 

группа 
2-я 

группа 
3-я 

группа 
4-я 

группа 
5-я 

группа 
2018/2019 946 191 561 189 4 1 

2019/2020 971 301 463 199 5 3 

 
5. Социальная активность и внешние связи школы  
5.1. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода школа на основе 
заключенных договоров о сетевом взаимодействии вела совместную деятельность: 
– с библиотекой х. Красный Пахарь; 
– детско-юношеской спортивной школой; 
– домом детского творчества г. Минеральные Воды; 
– музыкальной школой с. Прикумское; 
– МБУ ДО ЦДОД г. Минеральные Воды; 
– Северо-Кавказским Филиалом Белгородского государственного 
технологического университета им.В.Г.Шухова 
В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжить и расширить 
совместную работу. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 
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6.1. Годовой бюджет: показатели отражены в бюджетной смете НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ и 2020 годы.  
Источниками финансирования служили: 

Источник 2019 год (тыс. руб.) 
Местный бюджет 19 409,01 
В том числе внебюджетные средства (приносящая 
доход деятельность, благотворительность)* 315,66 
Краевой бюджет 29 610,16 
Всего: 49 019,17 

*Внебюждетные средства за 2019 год составили 315596,75 рублей, в том числе приносящая 
доход деятельность (предшкольная подготовка) – 224396,75 рублей, питание (летний отдых) – 
85500,00 рублей, благотворительные пожертвования – 5700,00 рублей. 
 
6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление 
использования бюджетных средств, использование средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности: общий объем расходов школы за 2019 год составил 48 630 
646,22руб. Из них: 
Направление использования Сумма, тыс. руб. Источник финансирования 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
работников  

34347,2 Местный бюджет, Краевой 
бюджет, внебюджетные средства 

Коммунальные услуги 4336,2 Местный бюджет, внебюджетные 
средства 

Услуги связи 77,1 Местный бюджет 
Работы и услуги по 
содержанию имущества 

289,7 Краевой и местный бюджеты, 
внебюджетные средства 

Прочие работы, услуги 1091,7 Краевой и местный бюджеты, 
внебюджетные средства 

Социальное обеспечение 1186,1 Местный бюджет, Краевой 
бюджет 

Прочие расходы (налог на 
имущество, земельный налог) 

6024,4 Местный бюджет, Краевой 
бюджет 

Увеличение стоимости 
основных средств 

965,8 Краевой и местный бюджеты, 
внебюджетные средства 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

312,5 Краевой и местный бюджеты, 
внебюджетные средства 

Всего: 48630,65  
 
6.3. Информация об использовании денежных средств, полученных в рамках 
благотворительной помощи от родителей и иных лиц за 2019 год 
С кем 
заключен 
договор 

Сумма по 
договору 

  
Денежные 
средства 

Материальные ценности (ОС, 
материальные запасы или виды работ) 

    сумма  цель Наименование Сумма 
Анисимова 
Анна 
Георгиевна 

2 700,00 2700 Приобрет
ение 
бумаги 
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Мирзаева 
Марина 
Вениаминовна 

3 000,00 3000 Приобрет
ение 
бумаги 

    

Инатаева 
Наталья 
Викторовна 

19 500,00     Стулья ученические на 
металличесом каркасе 26 
шт по 750 руб. на сумму 
19500,00 руб. 

19 500,00 

Долматова 
Татьяна 
Васильевна 

5 200,00     Стенд "Расписание 
уроков" 1 шт. на сумму 
5200 руб. 

5 200,00 

Подымов 
Андрей 
Андреевич 

540 
311,00 

    Компьютер в сборе 12 
шт. на сумму 341160,00 
руб.; компьютер в сборе 
1 шт. на 40485,00 руб.; 
Коммутатор 1 шт на 
1346,00 руб.; МФУ 1 шт 
на 18584,00 руб.; 
Проектор 
мультимедийный 1 шт на 
26000,00 руб.; ИБП 13 
шт на 23153,00 руб.; 
Наушники 13 шт на 
11687,00 руб.; Камера 1 
шт. на 889,00 руб.; 
Интерактивная доска 1 
шт. на 42507,00 руб.; 
МФУ 1 шт на 25100,00 
руб.; автоподатчик 1 шт. 
на 9400,00 руб. 

540 311,00 

Мельник Юлия 
Владимировна 

9 500,00     Принтер EPSON XP -342 9 500,00 

Потапенко 
Ольга 
Анатольевна 

18 700,00     Комплект шкафов 18 700,00 

Аушева Анна 
Юрьевна 

9 380,00     Конденционер HC 
ComfeeMSAFA-07HR  

9 380,00 

Подчередничен
ко Анна 
Анатольевна 

25 000,00     Овальный стол 25 000,00 

Мартиросян 
Илона 
Артуровна 

11 000,00     Принтер Brother DCR - 
1510R 

11 000,00 

Латкович 
Владимир 
Александрович 

12 000,00     Ковровая дорожка (1,2 
м) 12м 

12 000,00 

Прудник 
Людмила 
Азрет-Алиевна 

4 432,00     Краска 
водоэмульсионная 
"Титан Люкс" 4 банки 
(56кг) 

4 432,00 

Долматова 
Татьяна 

4 432,00     Краска 
водоэмульсионная 

4 432,00 
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Васильевна "Титан Люкс" 4 банки 
(56кг) 

Хаджичикова 
Юлия 
Анатольевна 

15 500,00     Микшер XENYX модель 
Х1832 USB/1222 USB, 1 
шт. на 15500,00 руб. 

15 500,00 

Таранова Елена 
Валериевна 

5 512,00     Жалюзи горизонтальные 
белые, 6 шт. на сумму 
5512,00 руб. 

5 512,00 

Шавкута 
Светлана 
Николаевна 

5 200,00     Экран настенный Digs 
Optimal-C, 1 шт. -5200,00 
руб. 

5 200,00 

Макарова 
Оксана 
Викторовна 

3 465,00     Лампа FOTON 220V21 
шт. по 165,00 руб., на 
3465,00 руб. 

3 465,00 

Григорян 
Гурген 
Георгиевич 

12 000,00     Стенд "Подготовка 
допризывника", 
"Военные училища", 
"Выпускники, ставшие 
курсантами", "Святое 
дело-России служить", 
"Министр обороны РФ", 
"Виды и рода войск", 6 
шт. *2000,00 руб., на 
сумму 12000,00 руб. 

12 000,00 

Перевертайлов
а Ангелина 
Васильевна 

20 000,00     Проектор Digital 
Progektor MS527/BS3030 

20 000,00 

Чистякова 
Ольга 
Николаевна 

2 240,00     Моющие средства для 
уборки рекреаций школы 

2 240,00 

  729 
072,00 

5 
700,00 

0 0 723 372,00 

 

Всего оказано благотворительной помощи родителями и иными лицами на сумму 
729072,00 рублей, в том числе денежные средства – 5700,00 рублей, основными средствами 
708803,00 рублей, материальными запасами – 14569,00 рублей 

 
7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с 
учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: 
публичный доклад школы за 2018/2019 учебный год был опубликован на ее официальном сайте 
По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации администрации 
школе. 
7.2. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам 
общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализована программа развития 
школы, разработанная на период 2014-2020. гг.  
Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой по итогам общественного обсуждения, 
нет. 
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8. Заключение 
8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе 
реализованы основополагающие задачи: 
1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через 
урочную и внеурочную деятельность; 
2) развивается сетевое взаимодействие; 
3) создано единое образовательное пространство «школа – родители – общественность». 
8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 
перспективе: в предстоящем году школа начнет работу по реализации новой программы развития 
школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 
-  реализовать план работы по формированию функциональной грамотности; 
– реализовать план работы с одаренными детьми (3-й этап); 
– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 
– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям родного края. 
8.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 
2020/2021 учебном году не планируется. 
8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа 
в предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять участие в 
муниципальных и краевых конкурсах согласно плану работы 
 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 
1. Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 
1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 
педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной политики, 
к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 
социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 
2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его 
неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие 
условия в школе, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие 
индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных 
представителей). 
3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 
профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 
самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и способностей в 
педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в школе услуг. 
4) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья – социум». 
Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в 
интересах наших обучающихся. 
5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с социальными 
партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других городов 
и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном, 
региональном, федеральном.  
2.2. Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими общеобразовательными 
организациями города проявляются: 
– наличием инновационной материально-технической базы; 
– укомплектованностью квалифицированными педагогическими кадрами; 
– открытостью. 
 
2.2. Задачи на 2020-2021 учебный год  
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 Совершенствовать работу по созданию в образовательной организации современной 
информационно-насыщенной преемственной междисциплинарной образовательной среды. 

 Повысить ИКТ-компетентность участников образовательного процесса.  
 Повышать качество образования, доступное для каждого ребенка, на всех образовательных 

уровнях, с учетом требований ФГОС, результатов внутришкольного мониторинга, через 
дальнейшее развитие кадровых, материально-технических, финансово-экономических 
условий, переход к принципиально новым, в том числе, индивидуальным технологиям 
обучения.  

 Усилить социализирующую, практическую направленность воспитательного процесса, 
активизировать участие обучающихся в социально-значимых практиках и социальных 
проектах.  

 Укреплять целостную систему поддержки и развития творческих способностей, талантов 
детей средствами предоставления качественных дополнительных образовательных услуг, в 
том числе подготовки и участия в олимпиадном движении, чемпионатах Junior Skills, World 
Skills, конкурсах различного уровня.  

 Расширять возможности профориентационной работы через участие в различных проектах.  
 Сохранять идентичность, гражданско-патриотическое, духовно нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 
 Обеспечивать эффективное государственно-общественное управление деятельностью 

образовательной организации, создавать условия для формирования и сохранения 
благоприятной атмосферы, способствующей эффективному процессу обучения и 
воспитания через активное участие в жизни школы Управляющего совета.  

 Укреплять имидж образовательной организации как образовательного учреждения 
педагогической культуры, отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к 
современной школе. 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов:   
 создать условия для повышения интереса и мотивации педагогов к продуктивной 

инновационной деятельности; 
  создать условия для реализации инициатив педагогов (самообразование, участие в 

конкурсах педагогического мастерства, в научно-практических конференциях, обучающих 
семинарах и др.); 

   обеспечить условия для участия педагогов в инновационной деятельности на базе школы 
(транслирование опыта работы) и образовательных сетевых площадках;  

  разработать модель повышения квалификации руководящего и педагогического 
коллектива. 

 
 
 Сегодня государству и обществу нужен креативный и критически мыслящий человек, владеющий 
основами научных методов познания, мотивированный на творчество и инновационную 
деятельность, готовый к сотрудничеству и способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность, а самое главное – подготовленный к 
осознанному выбору своей будущей профессии. Именно эта социально-образовательная 
парадигма будет определять сущность содержания и результаты работы образовательной 
организации в новом учебном году. 




