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

 
 
 
II. Оценка системы управления организацией 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», и уставом образовательной организации. 
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, который осу-
ществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 
  

 п/п 
Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, отче-

ство 
Контактный теле-

фон 
 

1 
Руководитель директор Дудникова 

Валентина Влади-
мировна 

8 9610294896 

 
2 

Заместитель руководите-
ля 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Плотникова Ната-
лья Григорьевна 

8 9620187601 
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Заместитель руководите-
ля 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Молодцова Юлия 
Павловна 

8 9682608714 

 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 
 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие струк-
турных подразделений организации, утверждает штатное расписание, от-
четные 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 ра-
ботников 
 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной орга-
низацией, в том числе: 
– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил тру-
дового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
– принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность обра-
зовательной 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 
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  Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных методических объеди-
нения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
− естественно-научных и математических дисциплин; 
− объединение педагогов начального образования; 
− объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся 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. 

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной организацией: 
1)распределение функциональных обязанностей администрации образовательной организации с учетом 
личных способностей, профессиональных и деловых качеств; 
2)реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования несовершеннолетних обучающих-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся через участие в управлении 
образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 
3)обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах управления образова-
тельной организацией. 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням, 
включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

Образовательная организация реализует основные общеобразователь-
ные программы: 

- образовательную программу начального общего образования (в соответствии с ФГОСНОО); 
- образовательную программу основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО); 
- образовательные программы среднего общего образования (в соответствии с ФГОС СОО и ФК 

ГС ОО). 
Основные общеобразовательные программы  в образовательной организации в очной форме обучения осва-
ивают100 учащихся, из них: 
- 47 учащихся образовательную программу начального общего образования; 
- 49 учащихся образовательную программу основного общего образования; 
- 4 учащийся образовательную программу среднего общего образования.  
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  МКОУСОШ №14 имени 
Н.Н.Знаменского реализует образовательные программы дополнительного образования. 
 
 
Дополнительные общеразвивающие  программы осваивают – 71 человек;  дополнительные общеразвивающие про-
граммы физкультурно-спортивной  направленности за счет бюджетных средств - 58человек, дополнительные 
общеразвивающие программы художественной направленности -17 человек дополнительные общеразвивающие 
программы  технической         направленности - 41 человек. 
 

   Воспитательная работа 
Программа воспитательной работы МКОУ СОШ№14 имени Н.Н.Знаменского – это нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику  содержания внеучебной и внеклассной воспитательной работы 
школы, особенности организации, кадрового и методического обеспечения воспитательного процесса. 

В связи с изменениями в российском обществе, в системе школьного образования педагогический коллектив 
считает актуальным внедрение программы через гражданско-правовое и духовно-нравственное воспитание школьни-
ков. 
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В основе механизма социализации личности школьника  лежит активная преобразующая деятельность детей, 
посредством которой происходит включение их в жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных связей, 
развитие систем ценностных и социальных ориентаций. 
В школе заложены условия для реализации программы: создана организационно-нормативная база, обновлено научно-
методическое обеспечение воспитательного процесса,   педагогический коллектив находится в состоянии постоянного 
совершенствования своего профессионализма, имеется поддержка родителей и общественности. 
  Предлагаемая программа направлена  на дальнейшее развитие воспитательной системы школы, в основе кото-
рой лежат  известные принципы педагогики сотрудничества: 

− переход от педагогики требований к педагогике отношений; 
−  гуманно-личностный подход к ребенку; 
− единство воспитания и обучения. 

Программа направлена на развитие потенциальных возможностей ребенка, формирование его  социального 
опыта. 

Реализация воспитательной программы (с 5 по 11 класс) позволит   осуществить  переход школы на более вы-
сокий уровень культуры воспитательных и образовательных процессов, повышение качества ЗУН учащихся и професси-
онализма педагогов. 
 Важнейшим компонентом воспитательной системы является педагогически обоснованная цель. 

  Цель  деятельности школы – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. 
 Цель разбивается на ряд конкретных задач: 

• привитие   любви к родной школе, отчему краю; 
• формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 
• формирование гуманистического отношения к окружающему миру, понимания своего органичного единства 

окружающей средой, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 
• развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами, выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности; 
• формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных цен-

ностей;  
• формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей;  
• развитие стремления формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим и культурным кри-

териям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного;  
• организация участия  педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях и др. 

Для того чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое пространство, 
необходимо смоделировать личность выпускника школы, как конечный продукт воспитательной деятельности шко-
лы. Выпускник школы должен обладать такими качествами или направлениями развития, как: 
  - патриотизм, гражданственность, 
  - экологическая культура; 
  - нравственность, духовность, 
  - креативность, творчество; 
  - здоровый образ жизни; 
  - эстетическое и культурное развитие; 
  - саморазвитие. 
Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка. 

 Формы организации воспитательной деятельности: 
  - воспитание в процессе обучения; 
  - внеучебная деятельность: 
   а) внутриклассная, 
   б) межклассная; 
   в) внеклассная; 
   г) участие в работе творческих объединений; 
   д) внешкольная; 
   е) массовая, общешкольная; 
   ж) работа с семьей и общественностью. 
 Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, воспитательных мероприятий, предмет-
ных месячников, в ходе которых проходят конкурсы, олимпиады, викторины. Прежде всего, это система школьных 
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традиций. Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются объединяющим началом для детей и педаго-
гов. Традиции являются ключевыми делами школы и проводятся, как правило, по методике КТД.  
Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, которые происходят в нашем об-
ществе: кризис социальной системы; обострение политической ситуации, социальная напряженность; экономическая 
нестабильность, криминализация жизни, ухудшение экологической обстановки и так далее. Ситуация выживания, в 
которой оказалось наше общество, объективно порождает формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, 
жестокость, борьбу, конкуренцию.  
В современных условиях повышается роль школы в деле воспитания подрастающего поколения. 
Целесообразность принятия программы воспитательной работы МКОУ СОШ№14 имени Н.Н.Знаменского обусловлена 
необходимостью пересмотреть систему воспитательной работы в школе в соответствии с новыми тенденциями гу-
манизации образования, сформулированными в ряде нормативных документов:  
• Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации.  
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
• Федеральные государственные образовательные стандарты 
• Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 
 Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено также реализацией программы раз-
вития школы, в которой определены приоритеты всех направлений преобразования школьной жизни.   
 Идеология программы воспитательной работы опирается на следующие концептуальные положения:  
• успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия школьников, основа их здоровья;  
• успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в деятельность;  
• успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, развития духовно-ценностной ориентации; 
• успешность – гуманистический стиль взаимоотношений педагога и учащегося, общения подростков друг с дру-
гом, учителей друг с другом; 
• успешность школьника – результат реальных достижений учащегося в различных видах деятельности (спорте, 
творчестве, труде и др.), а успех – способ самоутверждения, самовыражения; 
• успешность – контекст культуры школы, норма полноценной жизни ребенка, школа выступает для ребенка 
первой и основной моделью социального мира, моделью мира успеха или неуспеха;  
• успешность – это атрибут ученика, и учителя как отдельной личности, так и группы, всего школьного сообще-
ства;  
• успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, самопознания, мечта о будущем достижении. 
        Цель и задачи деятельности педколлектива определены в Уставе школы, в программе развития школы. Цели вос-
питательной деятельности со своими детьми классный руководитель ставит исходя из характеристики класса, спе-
цифики межличностных отношений, структуры классного коллектива. Воспитателю следует помнить, что непосред-
ственным результатом воспитательного мероприятия является не мифическое «повышение уровня воспитанности» 
класса, а реальное изменение отношений в коллективе. 
  Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 
1. Совместная работа с информационно-методическим центром ОО АТМР   Туркменского района. 
2. Административная работа: 
• знакомство с опытом воспитательной работы школ района, края и др.; 
• обмен опытом; 
• работа школьного методического объединения классных руководителей;  
• повышение квалификации классных руководителей (учёба, семинары). 
3. Сбор информации: 
• педагогическое наблюдение; 
• анкетирование, диагностика, мониторинг; 
• анализ собранной информации. 
4. Планирование: 
• разработка планов и программ, направленных на развитие учащихся, повышение их уровня воспитанности; 
• подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной информацией. 
5. Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ воспитательной (педагогические советы, МО класс-
ных руководителей, совещание при директоре, завуче). 
Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в нескольких направлениях: 
• методическая работа классных руководителей; 
• методическая работа педагога-организатора; 
• методическая работа педагога-психолога 
 Воспитательная деятельность включает следующее: 
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• дополнительное образование; 
• внеклассная и внешкольная работа классных  руководителей; 
• развитие ученического самоуправления; 
• общешкольные праздники, конкурсы, вечера; 
• создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;  
• работа с родителями; 
• работа педагога-психолога. 
Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется в виде ключевых комплексных дел, школьных 
праздников. В общешкольных мероприятиях обязаны участвовать все классные коллективы. Кроме общешкольных, в 
классе планируются собственные классные дела. 
 Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют следующие подсистемы: 
• МО классных руководителей. 
• Творческие группы учителей по направлениям. 
• Ученический актив. 
• Школьная библиотека. 
 Высшим коллективным органом детского самоуправления является школьное ученическое самоуправление. 
 Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на заседаниях школьных педсове-
тов, совещаниях при директоре, родительских собраниях школы, классов, МО классных руководителей. Полный анализ 
состояния воспитательной работы проводится на итоговом августовском педсовете. 
            Основными направлениями воспитательной работы в школе являются 

1) Познавательное направление 
Цель: формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие познавательных способностей 

       Задачи: 
? Выявлять у обучающихся способностей к оригинальному, нестандартному решению творческих задач;  
? Привлекать учеников к исследовательской деятельности и развивать  их творческие способности;  
? Создать условия для развития познавательных интересов и познавательной активности обучающихся;  
? Развивать сознательную учебную дисциплину; 
? Воспитывать уважение к знаниям, поднятие престижа образованности. 
2) Экологическое направление 
Цель: формирование и воспитание экологически развитой личности,  способной  использовать экологические прин-
ципы в своей деятельности. 
Задачи: 
? воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников; 
? активизация практической деятельности школьников экологической направленности; 
? организация систематических контактов учащихся с окружающей природной средой, прежде всего за счет ве-
сенних и осенних экологических практикумов в предметах естественного цикла в основной и полной средней школе; 
? содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников. 
3) Духовно-нравственное направление 
Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-
ственного, творческого, инициативного, компетентного  гражданина России. 
Задачи: 
? формировать чувства любви  и ответственности за свою Родину, уважение к  истории, исторического насле-
дия, традиций; 
? формирование приоритетных жизненных ориентирований и нравственных ценностей у учащихся; 
? воспитание интереса ученика к самому себе, желание совершенствовать развитие волевых качеств ученика, 
способности к самокритике своих сильных и слабых сторон; 
? формирование познавательного отношения к традициям и обычаям своего народа; 
? умение слышать и слушать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы о самом себе; 
? формировать у детей уважение к старшим, оказание помощи младшим, желание заняться благотворительно-
стью; 
? создание условий для развития творческого потенциала личности через приобщение к традициям народа. 
4) Спортивно-оздоровительное направление 
Цель: обеспечить возможность сохранения здоровья детей, научить детей быть здоровыми душой и телом, стре-
миться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 
Задачи 
? сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 
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? формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспи-
тания; 
? обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
? научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
? добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 
5) Художественно-эстетическое направление 
Цель: создать условия для:  
? творческого развития личности на основе интересов, потребностей формирования общей культуры, миропо-
нимания и мироощущения, эмоционально-ценностного отношения к миру   и к самому себе;  
? развития способности к эстетическому восприятию и переживанию;  
? стимулирования творческой активности ребенка, развития способности к самостоятельному творчеству и 
самообразованию;  

? развития познавательных способностей детей и мотивационной направленности в использовании 
свободного времени 

  
IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 

20
17

/1
8 

 
уч

еб
ны

й 
го

д 

20
18

/1
9 

 
уч

еб
ны

й 
го

д 

20
19

/2
0 

 
уч

еб
ны

й 
го

д 

Н
а 

ко
не

ц 
 

20
20

 г
од

а 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебно-
го года, в том числе: 

115 117 110 100 

– начальная школа 49 53 53 47 

– основная школа 51 53 50 49 

– средняя школа 15 11 7 4 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 
 

    

– начальная школа 3 – 1 – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – –   

– среднем общем образовании – 1 (Исламов Р.) – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной школе 1(Коробова Е.) - 2 (ЭбзееваМ., Кобец В.)  – 

– средней школе 1(Меркулова 
К.) 

- 1 (Коробова Е.) – 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образо-

вательных программ сохраняется, при этом снижается количество обучающихся Школы. 
Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 
Обучающихся с ОВЗ в 2020 году в Школе не было. Обучающихся с инвалидностью в 2020 году в Школе 9 чело-

век, 3 обучающихся осваивают НОО ООП и 6 обучающихся осваивают ООО ООП. 
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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 в 2019 году. 
    Педагогическими работниками были внесены изменения в рабочие программы ( КТП) учебных предметов, курсов ча-
сти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности за счёт 
укрупнения учебного материала, сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых невозможно осуществле-
ние текущего контроля успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации. В тематическом планировании указаны формы организации и виды деятельности с учётом 
применения дистанционных технологий в соответствии с пунктами 19.5 ФГОСНОО, 18.2.2.  ФГОСООО, ФКГОС. 
В отношении  категории  обучающихся, не  имеющих  компьютеров  был организован образовательный  процесс с  бес-
контактной  передачей  информации. 
Для  осуществления  обратной  связи  с  участниками  образовательного  процесса  педагогическим  работникам исполь-
зовать Skype,  Zoom  и  Google  Hangouts,  закрытую группу ВКонтакте, WhatsApp, Viber, и другие.Педагогическим  ра-
ботникам  (при  необходимости)  оказывалась учебно –методическая помощь обучающимся во время учебного процесса, 
при выполнении домашних заданий в форме индивидуальных консультаций посредством любых мессенджеров  
(WhatsApp, Viber, и др.) 
 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 
году 

Классы Всего 
обуч-
ся 

Из них успе-
вают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 
 условно 

Всего Из них н/а  

Кол-
во 

% С отмет-
ками «4» и 
«5» 

% С отметками 
«5» 

% Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % 

2 16 16 100 8 50 2 12,5 0 0 0 0 0 0 

3 15 15 100 11 73,3 1 7 0 0 0 0 0 0 

4 11 11 100 8 72,7 2 18,1 0 0 0 0 0 0 

Итого 42 42 100 27 64,3 5 12 0 0 0 0 0 0 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего об-
разования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окон-
чивших на «4» и «5», вырос на 13,3 процента (в 2019 был 51 %), процент учащихся, окончивших на «5», сни-
зился на 2 процента (в 2019 – 14 %). Анализ результатов обучения за 4-ю четверть в классах начального 
общего образования выше в сравнении с данными предыдущего года и выше среднего показателя успевае-
мости за три четверти в этих же классах, но при традиционном освоении образовательных программ. 

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

Классы 
Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 
условно Всего Из них 

н/а  

Кол-
во % 

С 
отметками 
«4» и «5» 

% 
С 
отметками 
«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

5 9 9 100 5 55,6 2 22,2 0 0 0 0 0 0 

6 12 12 100 5 41,7 2 16,7 0 0 0 0 0 0 

7 8 8 100 3 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 8 8 100 4 50 2 25 0 0 0 0 0 0 

9 13 13 100 3 23,1 2 15,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 50 50 100 20 40 6 12 0 0 0 0 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего об-
разования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 
окончивших на «4» и «5», повысился на 12 процента (в 2019 был 28 %), процент учащихся, окончивших на 
«5», стабилен (в 2019 – 11%). 

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

Классы 
Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 
условно Всего Из них 

н/а  

Кол-во % 
С 
отметками 
«4» и «5» 

% 
С 
отметками 
«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во % 

10 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 5 71,4 2 50 0 0 0 0 0 0 
 
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успевае-

мость» в 2020 году выросли на 26,4 процента (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полуго-
дие на «4» и «5», было 45%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 23% (в 2019 был 27%). 

По итогам 2019-2020 учебного года уровень обученности составил 100%, уровень качества знаний – 52,5%. 
За  2019 -2020 учебный год  оптимальные показатели качества знаний                                                                                                       отмечены: 

- в 3 классе -73,3% (классный руководитель Молодцова Ю.П.) 
- в 4 классе – 72,7% (классный руководитель Михайлюк Н.В.) 
- в10 классе - 100% (классный руководитель Абдусаламова З.К.). 

По результатам промежуточной аттестации в 2020 году все учащиеся 9 - 11 классов были допущены к госу-
дарственной итоговой аттестации. 

«Сравнительные результаты промежуточной аттестации по итогам трех лет» 
 

Уровень 
образования 

2018 2019 2020 
Успеваемость (%) Качество 

знаний (%) 
Успеваемость (%) Качество 

знаний (%) 
Успеваемость (%) Качество 

знаний (%) 

Начальное общее 
образование 

 
100 

 
59,4 

 
100 

 
65,7 

 
100 

 
64,3 

Основное 
общее 
образование 

 
100 

 
43,1 

 
100 

 
39,6 

 
100 

 
40,0 

Среднее общее 
образование 

 
100 

 
66,7 

 
100 

 
72,7 

 
100 

 
71,4 

 
Результаты промежуточной аттестации за три года показывают следующее: 
повышение показателей качества знаний на уровне начального общего образования с 58,2% до 80,8%; 
рост качества образования с 40,1 до 51,6% на уровне основного общего образования; 
повышение показателей качества знаний  на  уровне  среднего общего  образования с 22,5% до 57,4%. 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне основного общего образования 
В 2020 году во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике и окружающему миру участ-
вовало 9(82%), 9(82%) и 10(91%) обучающихся 5-ого класса соответственно. Успешность выполнения провероч-
ной работы по математике составила 100%, качество 66,7%. Успешность выполнения проверочной работы по 
русскому языку – 88,9% и окружающему миру 100%, качество выполнения соответственно- 55,6% и 60%. 
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«Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 5-х классов (по программе 4-х класса)» 
«2» «3» «4» «5» % каче-

ства зна-
ний 

% обученно-
сти 

Результаты по русскому языку 
1 3 5 0 55,6 88,9 
Результаты по математике 
0 3 3 3 66,7 100 
Результаты по окружающему миру 
0 4 6 0 60,0 100 

 
Диаграмма «Сравнение качества знаний МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского и среднего показателя 
качества знаний школ Туркменского МО по результатам Всероссийских проверочных работ для обучаю-
щихся 5-х классов» 

 
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-ого классов показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по русскому языку и окружающему миру ниже средних показателей качества 
знаний школ Туркменского МО на 2,06%, 4,16% и по математике выше на 3,1% соответственно. 

В 2020 году учащиеся 6-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку 
8(88,9%) и математике 7 (77,8%), по биологии 8 (88,9%) и истории 9 (100%). 
 

«Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 6-ого классов (по программе 5 класса)» 
 

«2» «3» «4» «5» % качества 
знаний 

% обученно-
сти 

Результаты по русскому языку 
1 1 5 1 62,5 87,5 
Результаты по математике 
0 2 5 0 71,4 100 
Результаты по биологии 
0 3 5 0 62,5 100 
Результаты  по истории 
0 4 3 2 55,6 100 

 
 
Диаграмма «Сравнение качества знаний МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского и среднего показателя 
качества знаний школ Туркменского МО по результатам Всероссийских проверочных работ для обучаю-
щихся 6-х классов» 
 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Русский язык Математика Окружающий мир

Показатели качества знаний МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского

Средние показатели качества знаний школ МО
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-го класса показал следующее: 
- качество знаний учащихся школы по биологии (на 2,5%), истории (на 2,84%) ниже средних показателей качества 
знаний школ Туркменского МО; 
- качество знаний учащихся школы по русскому языку (на 16,63%), математике (на 27,28%) выше средних показа-
телей качества знаний школ Туркменского МО; 
- преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является «3». 
В 2020 году учащиеся 7-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах по математике 8 
(67%), русскому языку 11 (92%), географии 11 (92%), истории 12 (100%), обществознанию 11 (92%) и биологии 
10 (83%). 
 
«Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 7-х классов (по программе 6 класса)» 
 

«2» «3» «4» «5» % каче-
ства зна-
ний 

% обученно-
сти 

Результаты по русскому языку 
2 5 4 0 36,4 81,8 
Результаты по математике 
0 4 4 0 50,0 100 
Результаты по биологии 
0 4 6 0 60,0 100 
Результаты по истории 
0 6 6 0 50,0 100 
Результаты по географии 
1 7 2 0 27,2 90,1 
Результаты по обществознанию 
1 6 4 0 36,4 90,1 

 
Диаграмма «Сравнение качества знаний МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского и среднего показателя 
качества знаний школ Туркменского МО по результатам Всероссийских проверочных работ для обучаю-
щихся 7-х классов» 
 

 

 

 

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Русский язык Математика Биология История

Показатели качества знаний МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского

Средние показатели качества знаний школ МО
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 7-х классов показал следующее: 
- соотносимость показателей качества знаний учащихся школы по русскому языку и истории со средними пока-
зателями качества знаний школ Туркменского МО; 
- показатели качества знаний учащихся школы по географии (на 26,49 %), обществознанию (на 5,34%), выше 
средних показателей качества знаний школ Туркменского МО; 
- показатели качества знаний учащихся школы по математике (на 5,6 %), биологии (на 10%) , выше средних пока-
зателей качества знаний школ Туркменского МО. 
- преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является «3». 
В 2020 году учащиеся 8-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах по математике 
5 (56%),русскому языку 7 (78%) и биологии              7                                 (78%), по физике 8 (89%), по истории 6 (67%), по географии 6 (67%), ан-
глийскому языку 8 (89%), обществознанию 7 (78%). 
 

«Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 8-ого класса (по программе 7 класса)» 
 

«2» «3» «4» «5» % каче-
ства зна-
ний 

% обученно-
сти 

Результаты по русскому языку 
1 4 2 0 28,6 85,7 
Результаты по математике 
0 4 1 0 20,0 100 
Результаты по биологии 
1 4 2 0 28,6 85,7 
Результаты по истории 
2 3 1 0 17,6 66,7 
Результаты по географии 
0 2 4 0 66,7 100 
Результаты по обществознанию 
1 4 2 0 28,6 85,7 
Результаты по физике 
1 3 4 0 50 87,5 
Результаты по иностранному языку (английский) 
2 3 2 0 28,6 71,4 

 
Диаграмма «Сравнение качества знаний МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского и среднего показателя 
качества знаний школ Туркменского МО по результатам Всероссийских проверочных работ для обучаю-
щихся 8-х классов» 
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Показатели качества знаний МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского

Средние показатели качества знаний МО
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 8-х классов показал следующее: 
- показатели качества знаний учащихся школы по русскому языку (на 6,57%), математике (на 18,33%), биологии 
(на 14,57%), истории (на 28,99%), обществознанию (на 21,67%), иностранному языку (англ.) (на 13,07%), ниже 
средних показателей качества знаний школ Туркменского МО; 
- показатели качества знаний учащихся школы по географии (на 18,57%), физике (на 5,13%), выше средних пока-
зателей качества знаний школ Туркменского МО; 
- преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является «3». 
В 2020 году во Всероссийских проверочных работах участвовали обучающиеся 9 классов по русскому языку 8(100%), 
математике 6 (75%),по истории 7(88%),по обществознанию 7 (88%), по биологии 8 (100%), по географии 7 (88%), по 
физике 8 (100%) и по химии 8 (100%). 

«Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 9-ого класса (по программе 8 класса)» 
 

«2» «3» «4» «5» % каче-
ства зна-
ний 

% обученно-
сти 

Результаты по русскому языку 
1 3 4 0 50 100 
Результаты по математике 
0 3 1 2 75,0 100 
Результаты по биологии 
0 3 5 0 62,5 100 
Результаты по истории 
0 2 3 2 71,4 100 
Результаты по географии 
0 4 3 0 42,9 100 
Результаты по обществознанию 
1 3 3 0 42,9 85,7 
Результаты по физике 
0 3 3 2 62,5 100 
Результаты по химии 
0 3 4 1 62,5 100 

 
 
 Диаграмма «Сравнение качества знаний МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского и среднего показателя 
качества знаний школ Туркменского МО по результатам Всероссийских проверочных работ для обучаю-
щихся 9-х классов» 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 9-х классов показал следующее: 
-соотносимость качества знаний учащихся школы по географии, по обществознанию со средними показате-
лями качества знаний школ Туркменского МО; 
- показатели качества знаний учащихся школы по русскому языку (на 14,1%), по математике (на 35,11%), по био-
логии (на 21,36%), по истории (на 25,03%), по физике (на 17,87%)  и химии (на 6,39%) выше средних показателей 
качества знаний школ Туркменского МО. 
 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования проводилась 
в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего об-
разования и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем об-
щем образовании. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, проводилась в форме 
промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи 
аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое четвертных 
отметок за 9-й класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны. 

В 2020 году учащиеся 9-ого класса успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. По итогам ис-
пытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой аттестации. 

 
«Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году» 
 

Учебный предмет Уровень обу-
ченности 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл по 
предмету 

Биология 100 76,9 4 
География 100 53,8 3,8 
Иностранный язык 
(английский) 

100 54,5 3,8 

Информатика и ИКТ 100 100 4,9 
Родной язык (русский) 100 36,3 3,6 
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Показатели качества знаний МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского

Средние показатели качества знаний школ МО
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История России. 
Всеобщая история 

100 53,8 3,8 

Литература 100 54,5 3,8 
 Алгебра 100 36,4 3,5 
Геометрия 100 36,4 3,6 
Обществознание 100 53,8 3,8 
Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

100 72,7 4,1 

Русский язык 100 36,4 3,5 
Второй иностран-
ный   яз.(немецкий) 

100 72,7 4,1 

Физика 100 90,9 4,1 
Физическая культура 100 100 5 
Химия 100 27,2 3,4 

 

«Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния в 2020 году» 

 
Учебный предмет Уровень 

обученности 
(%) 

Качество знаний 
(%) 

Средний балл по 
предмету 

Биология 100 50,0 4 
География 100 50,0 4 
Иностранный язык 
(английский) 

100 50,0 4 

Информатика и ИКТ 100 100 5 
Технология  100 100 5 
История  100 50,0 4 
Литература 100 75,0 4,3 
Алгебра и начала ана-
лиза 

100 50,0 4 

Геометрия 100 50,0 4 
Обществознание 100 50,0 4 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

100 100 4,5 

Русский язык 100 50 4 
 Астрономия  100 100 5 
Физика 100 50,0 4 
Физическая культура 100 100 5 
Химия 100 50,0 4 
МХК 100 75,0 4,3 

 
Результаты ЕГЭ 2020 года 

 
В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам 

испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, проводилась в 

форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами ГИА-11 и явились осно-
ванием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным пред-
метам учебного плана, изучавшимся в 11-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее 
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арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 11-й класс. Все дополнительные требования к 
проведению ГИА-11 в 2020 году школой выдержаны. 
            В 2020 году вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета проводились в форме единого государственного экзамена. 50% выпускников 11 
класса (2 человека) сдавали единый государственный экзамен. 

Медаль «За особые успехи в учении» вручена двум выпускницам. 
 

Таблица «Результаты ЕГЭ в 2020 году» 
 

Предмет Количество 
сдававших 

экзамен 

Уровень 
обученности 

Пороговое 
значение 

Минимальный 
тестовый балл 

Средний 
балл по 
предмету 

Наивысший 
балл 

Русский язык 2 (50%) 100 36 67 71,5 76 

Математика 
(профильный 
уровень) 

- - - - - - 

Общество- 
знание 

2 (50%) 50 42 41 46 51 

История - - - - - - 
Физика - - - - - - 

Химия 1 (25%) 100 36 52 52 52 
Биология 1(25%) 100 36 60 60 60 
География - - - - - - 
Информатика 
и ИКТ - - - - - - 

Литература 1(25%) 100 32 77 77 77 
Иностранный 
язык (англ.) 

- - - - - - 

Результаты ЕГЭ: динамика среднего балла 
В 2020 году свыше 55 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку получили 100% выпускни-
ков. Наивысший балл 76 (Коробова Е.). 
Средний балл увеличился, в сравнении с 2019 годом, по русскому языку (на 5,4%), по биологии (на 26,2 балла), 
по химии (на 19,6 баллов). 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников 
В 2020 -2021 учебном году школьный этап был организован в  соответствии с  Порядком проведения всероссий-

ской олимпиады школьников,   утвержденным  приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской  Федера-
ции от 18 ноября 2013 г. N 1252 (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, от 
17.11.2016 N 1435), на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 года №31060, в соответствии  с  письмом Мини-
стерства образования Ставропольского края от 14 августа 2020 года 02-19/984 «О направлении графика проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», в соответствии с приказами ОО АТМР от 17 августа 2020 
г. № 241-пр  «Об утверждении, графика, мест, единого времени начала проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020/21 учебного года» с целью поддержки одаренных и талантливых учащихся общеобразо-
вательных организаций Туркменского района.  

В соответствии с графиком, утвержденным управлением образования администрации Туркменского муници-
пального района МКОУСОШ №14 имени Н.Н.Знаменского 21 сентября по 14 октября  2020 был проведен школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников.   

Всего в олимпиаде по 21 предмету приняли участие 67 школьников, что составляет (100% от общего числа обу-
чающихся 4-11 классов). Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких олим-
пиадах.   
Высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: русский язык, ОБЖ– 33 чел., математи-
ка, история – 25 чел., обществознание – 20 чел.;   
Низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: технологии – 8 чел., физической культуре 
– 5 чел., географии- 5 чел., английский язык- 1 чел.;  

consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86EFCFA7B4F6B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86E1CAA7B4F1B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F85E8C0ACB3F7B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
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Обучающиеся школы не приняли участие в олимпиадах по предметам:, экологии, экономике, химии, физике, литературе, 
астрономии. 
Таблица 2. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ за 3 года  

2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 
Общее количе-
ство участни-

ков  

Количество побе-
дителей и призеров 

Общее количе-
ство  

участников  

Количество по-
бедителей и при-
зеров 

Общее количе-
ство  

участников  

Количество по-
бедителей и при-
зеров 

57 13 (22,8%)  56 8 (14,3%)  67  12(17,9%)  

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с прошедшим учебным годом:  
-общее количество участников увеличилось на 11 чел.;  
- количество победителей увеличилось на 4 чел.;   
Таблица 3. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов  

Список победителей и призёров МЭ ВсОШ в 2020/21 учебном году. 

№ п/п Ф.И.О. участника Класс  Учитель  Статус  
ИСТОРИЯ (20.11.2020г.) 

1 Керимов Зелимхан Алмазханович 11 Капшук Николай Николае-
вич 

Призёр (7,1%) 

ГЕОГРАФИЯ (24.11.2020г.) 
1 Плотникова Дарья Евгеньевна 9 Таймазова Джамилят 

Николаевна 
Призёр (7,1%) 

ПРАВО (03.12.2020г.) 
1 Абдусаламов Рустам Арсланбекович 9 Капшук Николай Николае-

вич 
Призёр (14,3%) 
 

2 Плотникова Дарья Евгеньевна 9 
ОБЖ (21.11.2020г.) 

1 Кочиев Богдан Сергеевич 7 Капшук Николай Николае-
вич 

Призёр (35,7%) 
  2 Будкова Виктория Олеговна 7 

3 Абдусаламов Рустам Арсланбекович 9 
4 Ярошенко Никита Владимирович 9 

5 Керимов Зелимхан Алмазханович 11 
РУССКИЙ ЯЗЫК (23.11.2020г.) 

1 Плотникова Дарья Евгеньевна 9 Гапизова Галина Маго-
медсаламовна 

Призёр (7,1%) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (26.11.2020г.) 
1 Будкова Виктория Олеговна 7 Капшук Николай Николае-

вич 
Призёр (21,4%) 

2 Абдусаламов Рустам Арсланбекович 9 
3 Плотникова Дарья Евгеньевна 9 

12.03.2020 г. Плотникова Дарья обучающаяся 8 класса стала призёром (2 место) муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 
17.03.2020 г. Керимова Сания обучающаяся 1 класса стала победителем отборочного этапа краевой олимпиады перво-
классников «Созвездие». 
12.03.2020 г. Плотникова Дарья обучающаяся 8 класса стала призёром (2 место) муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 
12.02.2021г. Плотникова Дарья обучающаяся 9 класса стала призёром (3 место) муниципального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» 
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V. Востребованность выпускников 

Год 
вы-
пуска 

Основная школа Средняя школа 
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2018 5 4 0 1 8 3 3 1 0 

2019 11 3 1 5 7 1 5 0 0 

2020 13 2 0 9 4 2 0 0 0 

 
В 2020 году увеличилось число выпускников 9-х классов, которые продолжили обучение в других общеоб-

разовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, 
которое становится востребованным среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в вуз, 
остаётся на том же уровне по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
VI. 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 метапредметных результатов со-
ответствует среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворе-
ны качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образова-
тельным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естествен-
но-научными, социально-экономическими и технологическими классами. По итогам проведения заседания 
педсовета 13.12.2020 принято решение ввести профильное обучение в Школе (приказ от 15.12.2020 № 167). 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

На конец отчетного периода в образовательной организации работает 16 педагогов. Количество 
работников с высшим профессиональным образованием составляет 13 человек (81,3%). 3 педагога (18,7%) 
со средним профессиональным 
образованием. Квалификационную категорию имеют 4 работника (25%), молодых специалистов нет (0%). 

План повышения квалификации педагогов выполнен на 100 %. 
Таблица «Образовательный ценз и квалификация педагогов» 

 
Учебный 
год 

Общее 
количество 
педагогов 

Количество 
/доля педагогов
 с 
высшим проф. 
образованием 

Количество/ 
доля педагогов 
со средним 
проф. 
образованием 

Количество/ доля
 педагогов, 
имеющих образо-
вание педагогиче-
ской 
направленности 

Количество/ 
доля педагогов, 
имеющих ка-
тегорию 

Количество 
/доля 
молодых 
педагогов 

2018 17 13 (76%) 4 (23%) 17 (100%) 3 (17%) 1 (5%) 

2019 16 12 (75%) 4 (25%) 16 (100%) 4 (25%) 0 (0%) 

2020 16 13 (81%) 3 (17%) 16 (100%) 4 (25%) 0 (0%) 
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Диаграмма «Возрастной состав педагогического коллектива» 
 

 
 

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 педагогическими работниками были 
освоены и применялись формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, оказывалась 
учебно –методическая помощь обучающимся во время учебного процесса, при выполнении домашних заданий в форме 
индивидуальных консультаций посредством любых мессенджеров  (WhatsApp, Viber, и др.) 

 
Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса: 

 
1.диагностика состояния уровня профессиональной компетенции педагогических кадров, анализ выявленных про-
фессиональных затруднений и карьерных ориентаций; 
2.планирование и организация обучения педагогов по дополнительным профессиональным программам (програм-
мам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки); 
3.формирование практик межшкольного партнерства, практик социального партнерства «Вуз - школа» для по-
вышения профессионального уровня педагогов школы; 
4.формирование практик коллективной работы в малых творческих группах по разработке проектов, направлен-
ных на профессиональный рост педагогов школы и эффективность образовательного процесса; 
5.развитие материального стимулирования эффективной работы педагогов образовательной организации. 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 2905 единица; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 1513 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 2716 единица. 

 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального,, местного бюджетов. 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 2716 2139 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 18 20  

4 Справочная 0 0 

5 Языковедение, литературоведе-
ние 

0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

0

2

4

6

8

10

12

14

2018 2019 2020 2021

доля педагогов до 30 лет доля педагогов от 30 до 55 лет

доля педагогов после 55 лет
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№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 171 дисков; сетевые образовательные 

ресурсы – нет. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические ма-
териалы) – нет. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 7 человек в день. 
На официальном сайте школы есть информация о работе школьной библиотеки и проводимых меро-

приятиях. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библио-

теки на закупку фонда художественной литературы. 
 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно- информационного обес-
печения образовательного процесса: комплектование библиотечного фонда учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, обеспечивающего удовлетворение   потребности в учеб-
никах на 2021-2022 учебный год. 

 
IX. Оценка материально-технической базы 

9.1.Сведения о материально-технической базе учреждения 

Наименование  
  

Число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений (м2)           2338,6 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 16 

спортивный зал 1 

актовый  зал 1 

Размер учебно-опытного земельного участка (м:) 5000 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием да 

  

в т. ч. в приспособленных помещениях 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 60 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел)  

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием  

(чел)  

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники),                 2019 

брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед)  
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в т. ч. школьных учебников (ед) 1835 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли нет 

капитального ремонта  

Наличие: водопровода да 

центрального отопления да 

канализации да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 1 

обучающихся _(ед)  

в них пассажирских мест (мест) 28 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 0 

(ед)  

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 

в них рабочих мест с персональными компьютерами (мест) 7 

Число персональных компьютеров (ед) 21 

из них: 0 

приобретенных за последний год  

используются в учебных целях  

Число компьютеров в составе локальных сетей (ед) 16 

из них используются в учебных целях 13 

Подключено ли учреждение к сети Интернет да 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 
да 
 

Наличие  пожарной сигнализации да 

Число огнетушителей (ед) 10 

Число сотрудников охраны (чел) 3 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием да 

(да/ нет)  
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9.2. Наличие оснащенных кабинетов 

Наименование кабинета количество 

Кабинет математики и физики 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет географии  1 

Иностранного языка 1 

Начальных классов 4 

Спортивный зал 1 

Библиотека  1 

Кабинет директора 1 

Кабинет заместителей директора 2 

Кабинет ОБЖ 1 

 
           Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 
 

Показатели Единица из-
мерения 

Количе-
ство 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 100 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

Человек 47 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

Человек 49 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

Человек 4 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по ре-
зультатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающих-
ся 

Человек (про-
цент) 

42 (45,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку Балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике Балл –* 
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Показатели Единица из-
мерения 

Количе-
ство 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 71,5 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике Балл - 

Численность (удельный вес) выпускников  
11-го класса, которые получили результаты ниже установленного минималь-
ного количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности вы-
пускников 11-го класса 

Человек (про-
цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников  
11-го класса, которые получили результаты ниже установленного минималь-
ного количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпуск-
ников 11-го класса 

Человек (про-
цент) 

- (0%) 

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

Человек (про-
цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не полу-
чили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го класса 

Человек (про-
цент) 

0 (0%) 

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

Человек (про-
цент) 

2 (15,4%) 

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

Человек (про-
цент) 

2 (50%) 

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

Человек (про-
цент) 

67 (67%) 

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

Человек (про-
цент) 

 

– регионального уровня  0 (0%) 

– федерального уровня  0 (0%) 

– международного уровня  0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изу-
чением отдельных учебных предметов от общей численности обучающих-
ся 

Человек (про-
цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обу-
чения от общей численности обучающихся 

Человек (про-
цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением ди-
станционных образовательных технологий, электронного обучения от об-
щей численности обучающихся 

Человек (про-
цент) 

0 (0%) 

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

Человек (про-
цент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработни-
ков: 

Человек  

– с высшим образованием 13  

– высшим педагогическим образованием 13 
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Показатели Единица из-
мерения 

Количе-
ство 

– средним профессиональным образованием 3 

– средним профессиональным педагогическим образованием 3 

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

Человек (про-
цент) 

 

– с высшей 4 (25%) 

– первой 1 (6,3%) 

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

Человек (про-
цент) 

 

– до 5 лет 1 (6,3%) 

– больше 30 лет 6 (37,5%) 

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

Человек (про-
цент) 

 

– до 30 лет 2 (12,5%) 

– от 55 лет 5 (31,3%) 

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

Человек (про-
цент) 

14 (87,5%) 

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

Человек (про-
цент) 

14 (87,5%) 

 Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,06 

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

Единиц 197 

Наличие в школе системы электронного документооборота Да/нет Да 

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

– рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

– медиатеки Да 

– средств сканирования и распознавания текста Да 

– выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

– системы контроля распечатки материалов Да 

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

Человек (про-
цент) 

0 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на Кв. м 12,6 
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Показатели Единица из-
мерения 

Количе-
ство 

одного обучающегося 

 
* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650. 
 
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая со-

ответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образова-
тельные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые име-
ют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

Общие выводы по итогам самообследования: 
Деятельность муниципального казённого общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа 
№14 имени Н.Н.Знаменского» строится в режиме развития в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в 
сфере МКОУ СОШ №14 имени Н.Н.Знаменского предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося. 
Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 
определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 
Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий. 
Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 
повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 
Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования- 
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, 
что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
смотрах различного уровня. 
Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально- 
техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
требованиям определенными федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными 
программами. 
10 Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 
размещения материалов на официальном сайте» в МКОУ СОШ №14 имени Н.Н.Знаменского 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Самообследование проведено комиссией в следующем составе: 

1. Дудникова В.В. (директор МКОУ СОШ №14 имени Н.Н.Знаменского) 

2. Плотникова Н.Г. (заместитель директора по УВР) 

3. Молодцова Ю.П. (заместитель директора по ВР) 

4. Костюченко О.В. (руководитель МО начальных классов) 

5. Гапизова Г.М. (руководитель МО гуманитарного цикла) 

Содержание отчета по самообследованию образовательного учреждения обсуждено и  принято на Педаго-
гическом совете 23.03.2021 г. протокол № 4. 
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