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Аналитическая часть 
I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в коле 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 (10 класс), ФК ГОС (11 класс),  
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 
деятельность образовательных организаций, основными образовательными программами, 
локальными нормативными актами школы. 
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-
летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (реализация ФГОС СОО- 10 классы. ФК ГОС - 11 классы). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году 
пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Всего в 1-4 классах в этот период обучались 457 обучающихся.  
Дистанционным обучением были охвачены 457. Для организации дистанционного обучения 
использовались возможности образовательных платформ и ресурсов «Учи.ру», «ЯКласс», 
«Яндекс учебник». Кроме того, использовались в работе в 1-4 классах кейс-технологии по 
WhatsApp, видеоуроки, аудио и видеоролики, уроки в виртуальном классе, обратная связь и 
задания по электронной почте. 

В 5-9 классах обучались 426 человек. Дистанционным обучением были  охвачены все 
426 обучающихся  (100%).  

В 10-11 классах обучались 78 человек. Дистанционным обучением были  охвачены 
все 78 обучающихся (100%). Были использованы федеральные и региональные 
информационные ресурсы, в частности, платформы «Российская электронная школа»,  
«Учи.ру», «ЯКласс». 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о повышении 
результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Все 
обучающиеся были обеспечены техническими средствами обучения: компьютерами, 
ноутбуками и др. Родители (законные представители) обучающихся уделяли огромное 
внимание обучению, что способствовало успешному освоению образовательных программ.  
Педагоги   взаимодействовали с родителями и проводили достаточно разъяснений о 
включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 
 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа школы в 2020 году проводилась по следующим направлениям:  

 общекультурное (гражданско-патриотическое, экологическое), 
 духовно-нравственное,  
 здоровьесберегающее (профилактика употребления ПАВ, пропаганда здорового 

образа жизни),  
 социальное (школьное самоуправление, волонтерство участие в общероссийских 

конкурсах, в т.ч. «Большая перемена»),  
 общеинтеллектуальное (проектная деятельность),  
 правовое (профилактика безнадзорности и правонарушений), 
 профориентационное,  



3 

 

 художественно-эстетическое. 
 

В отчетный период Школа регулярно проводила работу по профилактике употребления 
психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 
законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 
обучающихся и их родителей. 
       На  общешкольном собрании родительских комитетов проводили работу сотрудники 
полиции (участковый х. Красный Пахарь, сотрудник ГИБДД Минераловодского городского 
округа).  В родительской группе в социальных сетях публикуется информация для 
родителей, в т. ч. по вопросам профилактики девиантного и антисуицидального поведения. 
Регулярно проводится работа с учащимися по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. Учащиеся прошли 
анонимное обследование на употребление ПАВ в ГБУЗ Краевом клиническом 
наркологическом диспансере, психологическое анкетирование.  Общее число обучающихся, 
подлежащих психологическому тестированию, в возрасте от 13 лет и старше – 300 человек. 
Из них число обучающихся, прошедших тестирование, - 291 человек.  

На летних каникулах, в начале учебного года и в  начале 3 четверти  были 
организованы акции «Я против наркотиков»,  «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», 
«Мы – за здоровый образ жизни», включавшие в себя конкурсы рисунков и  социальных 
плакатов «Я против ПАВ», «Я выбираю жизнь», а также спортивные праздники, классные 
часы и беседы на антинаркотические темы с использованием дистанционных технологий.    

Неотъемлемой частью воспитательной системы является детское самоуправление 
«Новое поколение», с помощью которого создаются условия, дающие возможность 
непрерывного роста личности, позволяющие самостоятельно принимать решения, быть 
лидерами и подчинёнными. В течение года велась целенаправленная работа над 
формированием школьного самоуправления.   

В МБОУ СОШ № 14   х. Красный Пахарь работают: 
 

ДЮОО Количество обучающихся  
ДЮОО «Радуга» 225 
Отряд волонтеров  75 
Отряд ЮИД  10 
Отряд «Юные друзья пожарных» 10 
отряд "Юнармеец" 30 
Итого: 290 

       
При помощи самоуправления в Школе проводятся различные акции и мероприятия.  

Основной принцип в этой работе инициатива, идущая снизу, то есть от самих учащихся.   
Лидеры школьного самоуправления принимали активное участие в районных и городских 
мероприятиях. Лидеры отмечают, что их работа значима и приносит положительный 
результат. 

Деятельность школьного самоуправления направлена: 
  на достижение   учащимися соответствующего образовательного и культурного 

уровня; 
  на воспитание у учащихся школы гражданственности, патриотизма, 

самостоятельности, трудолюбия, толерантности, любви к окружающему миру. 
 

При непосредственном участии волонтеров и  органов самоуправления были проведены 
акции: 
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  помощь единственному на Кавказских Минеральных Водах приюту для бездомных 
животных «Рыжий кот»; 

   «Тепло человеческих сердец», акция сбора новогодних подарков и поздравление 
воспитанников детского дома села Розовка; 

 оказание помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, усыновившей 
четверых детей после гибели собственного ребенка. 
 

Патриотическое направление работы нацелено на развитие духовного здоровья 
подрастающего поколения, воспитание патриотических чувств, обучение пониманию смысла 
человеческого существования, формирование понимания и осознания исторического 
прошлого и будущего своей страны и собственной роли в ней.  Ученики школы участвуют во 
всех городских мероприятиях патриотической   направленности.  Помимо школьных, 
обучающиеся школы приняли участие в 12 городских, окружных и краевых конкурсах 
гражданско-патриотической направленности и показали достойные результаты. В связи с 
ограничениями, связанными с эпидемией новой коронавирусной инфекции, мероприятия, 
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были переведены в онлайн-
режим. Участие в акциях и конкурсах было массовым, весь материал был размещен на 
школьной странице в Инстаграм, которая и заработала активно именно в этот период.  

 С целью привлечения подрастающего поколения к проблемам 
сохранения окружающей среды, изучения природы родного края в школе прошла 
экологическая акция «Посади дерево» (посажено более 300 растений). 

Эстетическое воспитание способствует популяризации художественно- эстетического 
творчества учащихся, развитию их творческих способностей и художественного вкуса, 
воспитанию доброты и чуткости средствами художественно-эстетических видов 
деятельности, привлечению внимания государственных и общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства к проблеме эстетического воспитания подрастающего 
поколения. В 2020 году была продолжена работа в рамках федерального проекта 
«Культурный норматив школьника», включившего  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. 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). 
12. В онлайн формате – виртуальные экскурсии в музеи страны и мира – 486 человек. 
 

Большое внимание уделяется экономическому и правовому воспитанию детей. 
Учащиеся школы заняли 1 место в окружном этапе финансовой игры, краевого конкурса 
финграмотности, в номинации «Литературное творчество».  

По итогам интеллектуальных станций в рамках просветительского мероприятия по 
финансовой грамотности для школьников Ставропольского края «Онлайн финэкспресс», 
проводимого Северо-Кавказским институтом-филиалом РАНХиГС, при поддержке 
министерства образования Ставропольского края, при финансовой поддержке министерства 
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финансов Ставропольского края, была определена команда победителей – ими стали 
обучающиеся МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь Минераловодского района. Свои 
поздравления победителям высказал директор, член Общественной палаты РФ Азамат 
Тлисов.   

Отряд ЮИД, проводивший активную работу по пропаганде знаний ПДД, занял первое 
место в первом туре окружного конкурса отрядов ЮИД «Законы дорог уважай», 
проходившем в очной форме, и 3 место в личном зачете в конкурсе «Безопасное колесо» (в 
период ограничений). 

Социально-психологическая работа 
 

В целях профилактики и коррекции поведения, развития гармоничной личности 
ведется постоянная консультативная работа. 
  Наибольшее количество консультаций проведено педагогом-психологом с учителями 
начальных классов по поводу взаимодействия с гиперактивными детьми в классе, с 
классными руководителями 5-х, 6-х классов по другим вопросам, касающимся проблем 
поведения, обучения и мотивации детей. Велись беседы с родителями детей «группы риска». 
С обучающимися 9-х классов проводились индивидуальные занятия по повышению 
уверенности в себе, по  профессиональному выбору.  Главным результатом   коррекционно-
развивающей работы при охвате 89% от числа нуждающихся в психологической помощи 
считаем: 67% детей с положительной динамикой и устойчивыми результатами коррекционно 
- развивающей работы.  

Деятельность   по вопросам профилактики правонарушений среди подростков 
реализуется согласно плану, утвержденному директором школы и начальником Отдела 
МВД.   
 

Статистика о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОППН 
 

 
Своевременное выявление детей «группы риска» позволяет:  

•  распланировать индивидуальную работу с учащимися; 
•  частично предотвратить проявления девиантного поведения; 
•  учитывать состояние здоровья ребёнка; 
•  снизить количество учащихся, стоящих на внутришкольном учете к концу учебного года.     

         
В Школе работает Служба примирения, которая помогает решить  многие  проблемы.  

      Составлен совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних план работы Школы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором 
прослеживается тесная связь между администрацией, социально-психологической службой, 
классными руководителями, родителями обучающихся, инспекцией ПДН, КДН по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетними. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Количество обучающихся, состоящих на учете в ОППН 4 2 1 
Количество обучающихся, совершивших преступления, 
правонарушения 2 0 1 

Количество обучающихся, поставленных на учет за  0 1 1 
- употребление алкогольной продукции; 0 1 0 
- хищение чужого имущества; 2 0 1 
-употребление наркотических и психотропных средств 

0 0 0 
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      В течение года в Школе велась работа с учащимися, пропускающими занятия без 
уважительной причины, проводился мониторинг посещаемости.  Такая работа позволила 
снизить количество пропусков без уважительной причины среди обучающихся 
     По итогам года наблюдается в целом положительная динамика развития УУД 
школьников,  формирования положительной мотивации, активной жизненной позиции 
школьника, снятию тревожности, развитию познавательных интересов эффективно 
помогают занятия в рамках внеурочной деятельности.   
 

Дополнительное образование 
 

   В 2020 году дополнительное образование в МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь 
стабильно работает по программам следующей направленности: 
 художественно-эстетическое; 
 духовно-нравственное; 
 физкультурно-спортивное; 
 общекультурное;  
 социальное; 
 общеинтеллектуальное. 
Дополнительное образование в школе ведется за счет бюджета. 
По итогам опроса обучающихся выяснилось, что социальное направление (гражданско-

патриотические объединения) выбрало 28 % учеников, общеинтеллектуальное (проектная 
деятельность) – 49 %, духовно-нравственное – 23%, общекультурное – 49% 
 

 
 

Продолжается сотрудничество с Детско-юношеской спортивной школой города 
Минеральные Воды и спортивными кружками и секциями вне спортшколы, увеличен 
контингент обучающихся вовлеченных в физкультурно-спортивные секции.  
 

Общая занятость школьников в дополнительном образовании 
 
     Общее количество кружков, объединений, секций – 44. 
     Общее количество обучающихся, занятых в дополнительном образовании, – 731. 
     Процент занятых в дополнительном образовании от общего количества обучающихся 
школы – 75. 
 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 
года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образования. 
Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 
представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 
дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 
показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 
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Занятость обучающихся 
в дополнительном образовании
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особенно по программам физкультурно-спортивной направленности, что является 
закономерным. 

Летняя оздоровительная кампания 2020 
 

В связи с режимом санитарно-эпидемиологических ограничений и в соответствии с 
приказом Управления образования Летняя оздоровительная кампания была реализована в 
онлайн-режиме. 
Сроки смен пришкольного оздоровительного онлайн - лагеря «Оранжевое лето»: 
I поток – с 01июня по 26 июня 2020 года – 110 человек. 
II поток – с 01 июля по 27 июля 2020 года – 30 человек. 
III поток – с 03 августа   по 21 августа 2020 года – 30 человек. 
 
Количество сотрудников на 3 потока - 6 человек. 
 Работа в летнем оздоровительном онлайн-лагере велась по следующим направлениям: 
 Профилактика детского травматизма, пожаров, дорожно-транспортных происшествий в 

период лагерных смен 
 Гражданско-патриотическое воспитание. 
 Экологичекое воспитание. 
 Трудовое воспитание. 
 Разъяснительная работа среди учащихся по профилактике COVID-19, КГЛ и других особо 

опасных   болезней. 
Организация и работа трудовых бригад перенесена на следующий учебный год. 

 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

28

33

20

Удовлетворенность дополнительным 
образованием

в 2020 году

полностью 
удовлетворены
удовлетворены

не удовлетворены
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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 9 предметных 

методических объединений: 
 учителей русского языка и литературы; 
 учителей иностранных языков; 
 учителей истории и обществознания; 
 учителей естественно-научных дисциплин; 
 учителей математики, информатики и физики; 
 учителей начальных классов; 
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 учителей эстетических дисциплин; 
 учителей физической культуры и ОБЖ; 
 классных руководителей. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 
родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году в  систему управления были  внес ены организационные изменения в связи с 
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 
УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 
обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 
затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 
 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 

№ 
п/п Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 
2018–2019 

учебный год 
2019–2020 

учебный год 
На конец 
2020 года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том числе: 

927 946 971 1020 

– начальная школа 437 446 467 475 

– основная школа 373 407 426 471 

– средняя школа 117 93 78 74 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

3 8 -  

– начальная школа – 2 – – 

– основная школа 1 6 -  

– средняя школа 2 – – – 

3 Не получили аттестат: 1    

– об основном общем 
образовании – 1 - – 

– среднем общем 
образовании - 1 – – 

4 Окончили школу с 
аттестатом 
особого образца: 

    

– в основной школе 1 7 6 – 

– средней школе 5 7 1 – 
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом растет количество 
обучающихся. 
 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году 
 

В 2020 году в школе обучались 9 школьников с ОВЗ: 
 начальное общее образование - 7 человек; 
 основное общее образование - 2 человека.  

 
По АООП НОО обучались 6 человек, из них  
 по АООП НОО для детей с ЗПР вариант 7.1 - 1 человек; 
 по АООП НОО для детей с ЗПР вариант 7.2- 4 человек; 
 по АООП НОО для детей с нарушениями интеллекта (вариант 2) - 1 человек.  

 
По АООП ООО для детей с ЗПР вариант 7.2.  обучались 2 человека.  

 

 
 

 
 В 2020 году в школе обучались 9 детей инвалидов: 

• начальное общее образование - 6 человек; 
• основное общее образование - 2 человека;  
• среднее общее образование - 1 человек.  

 

 
 

1,3 0,5

98,2

98,2

обучающиеся (%) по ООП НОО

обучающиеся с ОВЗ

обучающиеся по АООП НОО

остальные обучающиеся

0,5 0,5

99

99

обучающиеся(%) по ООП ООО

обучающиеся с ОВЗ

обучающиеся по АООП 
НОО

остальные обучающиеся

1 99
99

дети-инвалиды (%)

дети-инвалиды

остальные 
обучающиеся



11 

 

 
В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык (немецкий)», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 
которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования.  

 

 
 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

К
ла

сс
ы

 

В
се

го
 

об
уч

-с
я 

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 % 

2 118 115 97 61 52 9 8 0 0 3 2.5 0 0 

3 111 111 100 63 57 6 5 0 0 0 0 0 0 

4 124 124 100 51 41 5 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 353 350 99 175 49 20 5,6 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 2 процента 
(в 2019 был 51 %),  процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 3,4 % (в 2019 – 9%). 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количество классов, которые изучают 
второй иностранный язы

параллели классов по 
годам 2017-2018- 5-6 кл                   
2018-2019-5-7 кл                              
2019-2020-5-9 кл
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Результаты Региональных проверочных работ на уровне начального общего 
образования. 

         
Региональная проверочная работа дает возможность оценить готовность учащихся 4-х 
классов к выполнению ВПР в конце учебного года. Сравнить результаты с 
результатами ВПР возможности нет, так как в конце 2019-2020 уч.г. работа не 
выполнялась в связи с дистанционным режимом обучения. 

Сравнение годовых оценок по русскому языку, полученных в 3 классе,  с 
результатами РПР в 4 классе 

 
Соответствие годовым 

отметкам 
Отметка по РПР 
соответствует годовой 

64 уч-ся 60,9 % 

Отметка по РПР выше 
годовой 

15 уч-ся 14,2 % 

Отметка по РПР ниже 
годовой 

26 уч-ся 24,7 % 

 

Сравнение годовых оценок по математике, полученных в 3 классе,  с результатами РПР 
в 4 классе 

Соответствие годовым 
отметкам 

Отметка по РПР 
соответствует годовой 56 уч-ся  

53,3 % 
Отметка по РПР выше 
годовой 13 уч-ся  

12,3 % 
Отметка по РПР ниже 
годовой 40 уч-ся  

38 % 

 

0 20 40 60 80

Отметка по РПР соответствует годовой

Отметка по РПР выше годовой

Отметка по РПР ниже годовой

обучающихся

0 10 20 30 40 50 60

Отметка по РПР соответствует годовой

Отметка по РПР выше годовой

Отметка по РПР ниже годовой

обучающихся
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Сравнение годовых оценок по окружающему миру, полученных в 3 классе,  с 
результатами РПР в 4 классе 

Соответствие годовым 
отметкам 

Отметка по РПР 
соответствует годовой 74 уч-ся  

70,4 % 
Отметка по РПР выше 
годовой 19 уч-ся  

18 % 
Отметка по РПР ниже 
годовой 12 уч-ся  

11,4 % 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году 

Кла
ссы 

Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год Окончили 

год 
Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-
во % 

С 
отмет
ками 
«4» и 
«5» 

% 

С 
отмет
ками 
«5» 

% Кол- 
во % Кол- 

во % Кол-во % 

5 90 90 100 36 40 7 19,4 0 0 0 0 0 0 

6 110 110 100 45 40,9 8 7,2 0 0 0 0 0 0 

7 79 79 100 20 25,3 8 10,1 0 0 0 0 0 0 

8 67 67 100 17 25,3 1 1,4 0 0 0 0 0 0 

9 80 80 100 23 28,7 4 5 0 0 0 0 0 0 

Ит
ого 426 426 100 141 33,09 28 8,62 

0 0 0 0 0 0 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 
программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился. 

В 2020 году обучающиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 
испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Отметка по РПР соответствует годовой

Отметка по РПР выше годовой

Отметка по РПР ниже годовой

обучающихся
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Все обучающиеся 11-х классов (40 человек - 100%) получили «зачет» по итоговому 
сочинению (изложению) 

 
 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

К
ла

сс
ы

 

В
се

го
 

об
уч

-с
я 

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 % 

10 38 38 100 15 39,4 5 1,3 0 0 0 0 0 0 

11 40 40 100 20 50 1 2,5 0 0 0 0 0 0 

итого 78 78 100 35 44,9 6 17 0 0 0 0 0 0 
 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «качество» в 2020 году с результатами освоения обучающимися 
программ среднего общего образования по показателю «качество» в 2019 году, то можно 
отметить, что процент обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5», понизился на 
0,2% (2020г. – 44,9 %;  2019 г. – 45,1%), Процент обучающихся, окончивших учебный год на 
«5»,  повысился  на   9,5%  (2019 г. – 7 обучающихся- 7,5%;   2020 г. – 6 обучающихся- 17 %), 
что говорит о  достаточно стабильном качестве образования в школе. 
 
 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне основного общего 
образования 

Итоги ВПР 2020 года в 11-х классах 

Обучающиеся 11-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы  

Иностранный язык 

Статистика по отметкам 
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников "2" "3" "4" "5" 
Вся выборка 8051 133404 10,52 28,74 37,53 23,21 
Ставропольский край 458 7923 4,01 27,92 43,23 24,84 
Минераловодский 23 392 3,83 21,68 53,06 21,43 
МКОУ СОШ № 14 х. 
Красный Пахарь    31 3,23 25,81 58,06 12,9 

 

 



15 

 

Общая гистограмма оценок. 

 

Сравнивая результаты школы по английскому языку с результатами района, края, РФ, можно 
констатировать более высокий уровень качества, чем в крае и РФ, и незначительно ниже 
показателей района.  

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 8 чел.- 25,81 % обучающихся; подтвердили (отм. 
= отм. по журналу) – 22 чел-70,97 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)– 1 
чел.- 3,23% обучающихся 

 

Физика 

Статистика по отметкам в сравнении с показателями района, региона и России. 

 

Группы участников 
Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

Кач-
во 

% 
«2» «3» «4» «5»  

Вся выборка 119391 5,19 42,28 40,19 12,34 52,53 
Ставропольский край 8137 2,84 35,53 44,66 16,97 61,63 
Минераловодский район 411 1,7 31,63 49,15 17,52 66,67 
МКОУ СОШ № 14 х. 
Красный Пахарь 
Минераловодского 
района 32 0 6,25 56,25 37,5 

 

93,75 

 

10,52

28,74
37,53

23,21
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Сравнивая результаты школы по физике с результатами района, края, РФ, можно 
констатировать более высокий уровень качества, чем в крае, РФ и районе.  

 

География 

 Статистика по отметкам в сравнении с показателями района, региона и России. 

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Кач-во, 
обученность 
% 

Вся выборка 11009 184351 2,35 27,86 51 18,78 
К-69,78% 
О-97,65% 

Ставропольский край 460 8386 1,35 24,29 52,3 22,06 
К-74,36% 
О-98,65% 

Минераловодский 
район 21 426 0,23 16,67 63,85 19,25 

К-83,1% 
О-99,77% 

МКОУ СОШ № 14  
х. Красный Пахарь    30 0 10 80 10 

К-90% 
О-100% 

 

Сравнивая результаты школы по географии с результатами района, края, РФ, можно 
констатировать более высокий уровень качества и успеваемость, чем в крае, районе и РФ. 
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Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 
проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 
обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 
хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 
заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 
методических объединений было рекомендовано: 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 
которые вызвали наибольшие затруднения; 
• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 
коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 
интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 
работе; 
• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

В 5-х классах были проведены ВПР (по материалам 4 класса) по русскому языку, 
математике и окружающему миру. 

Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике и 
окружающему миру участвовали 98(82%), 97(81%) и 93(78%) обучающихся 5-х классов 
соответственно. Успешность выполнения проверочной работы по математике составила 
92%, качество -  61%. Успешность выполнения проверочной работы по русскому языку - 
87% и окружающему миру-  99%, качество выполнения соответственно- 49% и 68%. 

 
Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ СОШ № 14 х Красный Пахарь и 
среднего показателя качества знаний школ Минераловодского городского округа по 
результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-х классов» 

  

 
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-х классов 

показал следующее: 
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- качество знаний учащихся школы по математике, окружающему миру ниже средних 
показателей качества знаний школ района на 2 %, а по русскому языку выше на 2%. 

В 6-х классах были проведены ВПР (по материалам 5 класса) по русскому языку, 
математике, истории, биологии. 

В 2020 году во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, 
истории и биологии участвовали  83(91%), 85(93%), 83(91%), 78 (86%) обучающихся 6-х 
классов соответственно. Успешность выполнения проверочной работы по русскому языку - 
87%, математике - 53%, истории - 90%, биологии - 100%, качество выполнения 
соответственно - 36%, 20%, 50%, 90%. 
Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ СОШ № 14 х Красный Пахарь и 
среднего показателя качества знаний школ Минераловодского городского округа по 
результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-х классов» 
 

  

 
 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-х классов 
показал следующее: 
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средних показателей качества знаний школ района на 28 %, 7%, 1% соответственно, а по 
биологии  выше на 50%. 

В 7-х классах были проведены ВПР (по материалам 6 класса) по русскому языку, 
математике, истории, обществознанию, географии, биологии. 

В 2020 году во Всероссийских проверочных работах по математике, русскому языку, 
географии, обществознанию, истории и биологии участвовали 97(87%), 86(77%), 106(95%), 
94 (85%), 88(79%) и96 (86%) обучающихся 7-х классов соответственно. Успешность 
выполнения проверочной работы по математике - 77%, русскому языку - 67%, географии-
91%, обществознанию - 61%, истории - 74%, биологии - 100%, качество выполнения 
соответственно - 23%, 29%, 44%, 18%,28%, 62%. 
 
Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ СОШ № 14 х Красный Пахарь и 
среднего показателя качества знаний школ Минераловодского городского округа по 
результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 7-х классов 

  

 
 

 
 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 7-х классов 
показал следующее: 
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географии, обществознанию ниже средних показателей качества знаний школ района на 8%, 
8%, 11%, 2%, 19% соответственно, а по биологии   выше на 20%. 

В 8-х классах были проведены ВПР (по материалам 7 класса) по русскому языку, 
математике, истории, обществознанию, английскому языку, физике, биологии, географии. 

В 2020 году во Всероссийских проверочных работах по математике участвовали 
62(81%), русскому языку - 59(77%), истории - 61(79%), обществознанию - 54(70%), 
английскому языку - 65(84%), физике - 65 (84%), биологии - 63 (82%) и  географии - 62 (81%) 
обучающихся 8-х классов соответственно. Успешность выполнения проверочной работы по 
математике - 97%, русскому языку - 68%, истории - 92%, обществознанию - 83%, 
английскому языку - 77%, физике - 86%, биологии-100%, географии-91%, качество 
выполнения соответственно- 39%, 18%, 40%, 37%, 29%, 31%, 83%, 31%. 

Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ СОШ № 14 х Красный Пахарь и 
среднего показателя качества знаний школ Минераловодского городского округа по 
результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 8-х классов 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 8-х классов 
показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по русскому языку, истории, английскому языку и 
физике ниже средних показателей качества знаний школ района на 16%, 1%, 7%, 7% 
соответственно, а по математике, биологии, географии и обществознанию  выше на 1%, 37%, 
6% и 2 % соответственно. 

В 9-х классах были проведены ВПР (по материалам 9 класса) по русскому языку, 
математике, истории, обществознанию, химии, физике, биологии, географии. 

В 2020 году во Всероссийских проверочных работах по математике участвовали 
59(81%), русскому языку-59(81%), географии-58 (79%), биологии-56 (77%), химии-48 (66%), 
обществознанию-63(86%), истории-54(74%), физике-57 (78%)  обучающихся 9-х классов 
соответственно. Успешность выполнения проверочной работы по математике - 77%, русскому 
языку-68%, истории-93%, обществознанию-77%, физике-95%, биологии-98%, географии-84%, 
химии-100% качество выполнения соответственно- 13%, 18%, 28%, 19%, 27%, 81%, 10%, 54%. 
 
Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ СОШ № 14 х Красный Пахарь и 
среднего показателя качества знаний школ Минераловодского городского округа по 
результатам Всероссийских проверочных работ для обучающихся 9-х классов 
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 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 9-х классов 
показал следующее: качество знаний учащихся школы по математике, русскому языку, 
географии, химии, обществознанию, истории и физике ниже средних показателей качества 
знаний школ района на 9%, 21%, 18%, 8%.14%, 25%, 6% соответственно, а по биологии  
выше на 40%. 

В рамках организации работы по оценке качества подготовки обучающихся 10-х 
классов по учебным предметам за курс основного общего образования в МБОУ СОШ  №14 

81

98

41

92

49

92

39

86

0

20

40

60

80

100

120

кач-во обучен

биология

школа район край РФ

28

93

53

93

53

93

47

86

0

20

40

60

80

100

кач-во обучен

история

школа район край РФ

43

93

0

20

40

60

80

100

кач-во обучен

география

школа район край РФ

19

80

33

82

44

89

31

78

0

20

40

60

80

100

кач-во обучен

обществознание

школа район край РФ

48

100

56

96

54

94

56

91

0

20

40

60

80

100

120

кач-во обучен

химия

школа район край РФ

27

95

33

85

42

90

31

78

0

20

40

60

80

100

кач-во обучен

физика

школа район край РФ



23 

 

х.Красный Пахарь   в 2020 году были проведены региональные проверочные работы в 10-х 
классах. 

Обучающиеся 10 -х классов школы выполняли работы по 6 предметам: русскому 
языку, (10аб) математике (10аб), истории (10а), иностранному  языку (англ.) 10а), физике 
(10б), химии (10б). 

 
 

 
 

 
 

Сравнительный анализ качества подготовки обучающихся 10-х классов по 
результатам внешний оценки индивидуальных образовательных достижений (РПР-10) и 
внутришкольной оценки результатов освоения ООП ООО показал, что большинство 
обучающихся 10-х классов подтвердило годовую оценку по всем предметам. 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 
классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 
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Итого 74 74 100 26 35 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 7 процентов (в 2019 количество 
обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», составляло 284%), процент 
обучающихся, окончивших на «5», понизился на 6% (в 2019 было 13%). 

 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 
сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 
сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 
основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842.  ЕГЭ сдавали только 
выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 
аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 
рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с 
учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. 
Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: на 1 обучающегося уменьшилось, по сравнению с 
прошлым годом, число учеников 9-х классов, получивших аттестат с отличием. 

В 11-х классах  количество выпускников, получивших аттестат особого образца, в 
сравнении с итогами прошлого года, уменьшилось на 6 человек.  Учеников, не сдававших 
ЕГЭ, -1 человек (2,5%), писали ЕГЭ   39 выпускников (97,5), 30%. 

В качестве предмета по выбору сдавали: 51%- обществознание, 18% - историю, 10% – 
физику и английский язык, 15,3% – химию и биологию, 7% - литературу, 2,5% – географию и 
20,5% – информатику и ИКТ. 

 
 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 
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всего 
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обучающихся, 
получивших 
100 баллов 

количество 
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90–98 баллов 

Средний 
балл 

Русский язык 39 - 5 76,25 

Математика проф. 
уровня 19 - - 58 

История  7 - 1 65 

Обществознание 20 - 1 66,2 

Физика 4 - 1 72 

Информатика и ИКТ 8 - - 49,5 

Химия  6 - - 46 

Биология 6 - - 47,2 

География  1 - - 58 

Литература 3 - - 52 

Английский язык 4 - - 67,5 
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 В среднем результаты ЕГЭ достаточно стабильны. В сравнении с предыдущими 
годами, повысился средний балл по предметам: русский язык, английский язык, математика 
профильного уровня, физика, история, обществознание.   Увеличивается количество 
высокобалльников: по русскому языку  5 человек получили 91-96 баллов, по физике - 1 
человек - 95 баллов, по истории - 1 человек - 94 балла, по обществознанию 1 человек - 90 
баллов. По ряду предметов школа имеет балл, сопоставимый со средним баллом по городу, 
району и РФ. Понизился средний балл по английскому языку, химии, биологии, 
информатике.  

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 
актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 
1-4-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–11-х классов. Занятия проводятся в 
одну смену  для обучающихся 1-11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 
начала работы образовательных организаций Минераловодского городского округа в 2020/21 
учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через девять входов в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 
звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

средний балл ЕГЭ

2018

2019

2020г
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5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 
рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 
ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные для каждого 
кабинетов, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 
использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их 
хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 
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2018 76 30 0 46 64 50 7 3 3 

2019 81 32 1 47 53 40 8 4 1 

2020 81 38 0 42 40 33 5 1 - 
  
В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в   
своей школе.  Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по 
сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в МБОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь работают 57 
педагогов, из них 17  внутренних совместителей. Из них 3 человека имеют 
среднее специальное образование и обучаются в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 9 
человек  на высшую квалификационную категорию. 

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  МБОУ СОШ № 14 х.Красный Пахарь  и 
требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
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• повышение 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; 

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

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-
сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 
документации, в том числе электронный журнал. 

6 педагогов прошли обучение по теме «Совершенствование предметных и 
методологических компетенций педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 
"Учитель будущего"».  

4 педагога прошли повышение квалификации  по темам «"Инклюзивное образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС основного 
общего образования (ФГОС ООО)", «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС НОО». 

6 педагогов прошли  профессиональную переподготовку по программам «Педагог-
дефектолог (олигофренопедагог)""Дефектология в условиях реализации ФГОС для детей с 
ОВЗ и интеллектуальными нарушениями"»,  «ОВЗ: Теория и методика организации 
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
(педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья)», 
«Учитель(преподаватель) лиц с ограниченными возможностями "Организация 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в соответствии с ГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО"» 

В течение 2020 года 47 (86,2 %) педагогов    прошли курсы повышения квалификации по 
различным темам. 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –19161 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 
 
− обращаемость – 0,96 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 16660 экземпляра. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 
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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. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

        МБОУ СОШ №14 х. Красный Пахарь располагает необходимой современной 
материально-технической базой. Учебный процесс осуществляется в  одну смену.  Школа 
размещена в 3-х этажном здании, построенном в 2013 году общей площадью 10119,7 кв. м  

Проектная мощность школы 1296 ученических мест при работе в две смены, 
фактическая наполняемость 1020 ученических мест.  

В декабре 2020 на основании Постановления № 2776 был изменен тип и 
наименование школы с муниципального казенного общеобразовательного  учреждения  
средней общеобразовательной  школы  №14  (МКОУ СОШ№14) на муниципальное  
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа №14 
(МБОУ СОШ№14), что в дальнейшем позволит нашему бюджетному учреждению 
осуществлять приносящую доходы деятельность. Доходы, полученные от указанной 
деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступят в 
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Основной направленностью общеобразовательного учреждения является учебно-
познавательная деятельность, чему способствует установленная в школе система доступа 
Интернета 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ 
КВ.М. 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ   2359,8    
44 
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СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ    591 2 

РАЗДЕВАЛКИ   60,5 4 
ГАРДЕРОБЫ   158,9 7 

МЕДИЦИНСКИЙ И ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ   37,8 1 
БИБЛИОТЕКА   86 1 

ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ НА 270 МЕСТ, 

ПИЩЕБЛОК 

   678,6 1 

СЛУЖЕБНЫЕ, ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ    2835,9 64 

КОРИДОРЫ, РЕКРЕАЦИИ, ВЕСТИБЮЛИ     2986,1 30 
САНУЗЛЫ   100,8 16 

АКТОВЫЙ ЗАЛ НА 250 МЕСТ    224,3 1 
                                                         ИТОГО   10119,7 171 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 
холодное водоснабжение, канализацию. Все помещения школы оснащены пожарной 
сигнализацией. В каждом помещении  имеются стенды, плакаты.  Доступ к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 
числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного с ПАО 
«Ростелеком».  Пропускная способность - 2 Мбит/с.  Для ограничения доступа 
учащихся к Интернет-ресурсам нежелательного содержания используется система 
контентной фильтрации.  Всем педагогам и обучающимся предоставлен доступ к сети 
Интернет, кроме этого организована локальная сеть, через которую обеспечен 
электронный документооборот и обмен информацией в школе. Всего в школе 65 
компьютеров и ноутбуков, с выходом в интернет и локальную сеть. 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 
семь лет 

№ п/п Наименование 2013-2015 2016-2018 2019-2020 

 1 Ноутбук 12 6 1 

 2 Компьютер 33 13 0 

 3 Мультимедиа-проектор 11 4 0 

 4 МФУ 8 4 2 

 5 Облучатель – рециркулятор 
бактерицидный 

0 0 46 

 6 Термометры 0 0 20 

  Итого 64 27 69 

    МБОУ СОШ №14 х. Красный Пахарь обеспечивает реализацию образовательных 
программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия включают в себя: 

 организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 
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заболеваний с использованием 9-ти входов в здание (по возможности) и 
недопущением скопления обучающихся при входе; 

  составлены и утверждены графики уборки, работы рециркуляторов, проветривания 
кабинетов и рекреаций,        

  проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, 
  наличие антисептических средств для обработки рук на входе в здание школы, 

столовой и санузлах 
  использование рециркуляторов для обеззараживания воздуха в учебных кабинетах, 

столовой и т.д. 
  создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

антисептика в санузлах); 
 использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом 

пищеблока; 
  закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования на уроках физики, химии, технологии и др.), 
проведение занятий в спортивном зале, библиотеке только для одного класса; 

  запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 
(школами); 

  организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, 
графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся. 

Школой приобретены 2 сенсорных  дозатора, средства и устройства для антисептической 
обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 
регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Выводы: санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 
осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания. Таким 
образом, воздушно-тепловой режим  соответствуют норме.    Школа  имеет разрешение 
органов Государственной противопожарной службы и Государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на проведение учебного процесса 
используемых   помещениях. Учебно-материальная база МБОУ СОШ №14 х. Красный 
Пахарь позволяет в целом организованно проводить учебно-воспитательную работу с 
учащимися.  

Проблемы: 

 требуется   замена светильников с люминесцентными лампами в количестве 2960 
штук на светодиодные лампы марки LE N8LED в таком же количестве. Согласно 
паспортам, срок службы люминесцентных светильников, установленных в МБОУ 
СОШ №14 х. Красный Пахарь истек в 2018 году. Большинство светильников 
находятся в неработоспособном состоянии, из-за поврежденных дросселей, о чем 
свидетельствует акт обследования состояния сети электроосвещения; 

  большинство учебных кабинетов полностью не оборудованы современными 
техническими средствами; 

  недостаток лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии, 
инструментов для учебных мастерских. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 
31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 
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метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 81,7% процента.  

 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 
напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 
администрация Школы выяснила технические возможности семей. Также на сайте Школы 
создала специальный раздел и поддерживала работу горячей телефонной линии, чтобы 
собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 
обучением, Школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 
образования, по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 
деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 
навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 
учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, 
а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 
50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 
изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 
формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 
дистанционное образование негативно отразился  на уровне знаний школьников. 

 

81,7

12,8 5,5

Удовлетворенность родителей уровнем образования

Да Нет Трудно сказать

65,8

19,7

14,5

Удовлетворенность родителей уровнем дистанционного образования

Да Нет Трудно сказать
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1020 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 475 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 471 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 74 

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

человек 
(процент) 

383 (37,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике 

балл  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 76,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике 

балл 58 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, человек 0 (0%) 
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которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса 

(процент) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

6 (7,4%) 

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

человек 
(процент) 

1(1,3%) 

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

человек 
(процент) 

345(34,5%) 

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

человек 
(процент) 

  

− регионального уровня  15 (4,3  %) 

− федерального уровня 3 (0,8%) 

− международного уровня 3 (0,8%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

78(8%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 50 

− высшим педагогическим образованием 50 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

6 
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Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 31 (54,2%) 

− с высшей 22 (38,5%) 

− первой 9 (15,7%) 

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

человек 
(процент) 

  

− до 5 лет 8 (14%) 

− больше 30 лет 20 (35%) 

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

человек 
(процент) 

  

− до 30 лет 6 (10,5%) 

− от 55 лет 20 (35%) 

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) 

47 (82,4%) 

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) 

23 (40%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,175 

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

единиц 18,7 

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 
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− 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) 

858 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 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 курсы 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты  
образовательных достижений обучающихся. 
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