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1. Общие сведения об учреждении. 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» осуществляет образовательную деятельность 

с 1 сентября 1984 года. Учреждение ориентировано на обучение и воспитание 

детей, способных к активному интеллектуальному труду, к творческой и 

исследовательской деятельности, способных применять полученные знания на 

практике при выборе будущей профессии.  

1.2. Учреждение имеет Устав, лицензию №15682от 21.01.2016г. серия  42Л01 

№0002727, свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 

3253 от 31.12.2016г. серия 42 АО2 №0000446.  

1.3. Школа находится в Новоильинском районе города Новокузнецка. Юридический 

адрес ОУ: 654044, Российская Федерация,  Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Авиаторов,106. Юридический и фактический адрес совпадают. 

Продолжительность учебной недели 1-11 классов – 5 дней.  Уроки имеют 

продолжительность 40 минут. Две перемены - по 20 минут, остальные по 10 

минут. Обучение организовано в две смены. Учебный процесс в школе 

осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

      В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и программой развития    

образовательного учреждения в минувшем учебном году перед  администрацией и 

педагогическим коллективом были поставлены задачи: 

 содействие обучению, воспитанию и развитию человека как свободной, 

ответственной и способной к самореализации и саморазвитию личности на основе: 

дальнейшей профилизации обучения; внеучебной деятельности посредством 

организации дополнительных занятий, кружков, объединения по интересам в 

соответствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей; 

сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения школьников к навыкам 

здорового образа жизни; партнерства и сотрудничества с родителями и 

общественными организациями. 

 обеспечение внедрения в практику работы школы принципов и методик 

системного анализа деятельности учителей и учащихся как средства достижения 

более высокого качества образования путем повышения компетентности 

преподавателей в области диагностики, мониторинга, оценки и самооценки 

деятельности детей и взрослых через курсовую подготовку, групповые и 

индивидуальные консультации, самообразование. 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и 

готовности выполнения гражданского долга. 

 создание комфортных условий в процессе обучения и воспитания учащихся через 

применение традиционных и инновационных технологий 

Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов и 

школьников за счѐт включения учеников и учителей в научно-исследовательскую 

деятельность, самообразовательную деятельность. Этому способствовала работа в 

различных формах повышения квалификации педагогов, развитие практических 

умений и навыков учащихся на уроках, участие детей и взрослых в проблемных 

семинарах, конференциях, организация обмена опытом. 

1.4. Основные показатели деятельности образовательного учреждения  

1 Общая численность учащихся 1040 человек 

1.1.  Реализуемые образовательные программы  в Начальное общее образование 



соответствии с лицензией  Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

1.2. Количество/ доля обучающихся по каждой 

реализуемой  общеобразовательной программе: 

 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

 

 

468/45% 

507/53% 

64/6% 

1.3. Количество/доля обучающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов 

0/0 

1.4. Количество/доля обучающихся по программам 

профильного уровня  

64/6% 

1.5. Доля обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

0,4% 

1.6. Количество/доля учащихся по  

Адаптированным образовательным программам 

по уровням образования: 

Начальное общее  

Основное общее  

Среднее общее  

 

 

 

3 

5 

0 

2. Образовательные результаты обучающихся:  

2.1. Результаты промежуточной аттестации за 

учебный год  

 

2.1.1. Общая успеваемость  100% 

2.1.2. Количество/ доля обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» 

384/38% 

2.2. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ и оценка ОГЭ 

 

2.2.1. 9 класса по русскому языку - 

2.2.2 9 класса по математике - 

2.2.3. 11 класса по русскому языку 78,44 

2.2.4 11 класса по математике 54,18 

2.3. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным  предметам: 

количество и доля выпускников, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1. 9 класса по русскому языку 0/0 

2.3.2. 9 класса по математике 0/0 

2.3.3. 11 класса по русскому языку 0/0 



2.3.4. 11 класса по математике 0/0 

2.4. Количество и доля выпускников не получивших 

аттестат, от общего числа выпускников 

 

2.4.1. 9 класс 0/0 

2.4.2. 11 класс 0/0 

2.5. Количество/доля выпускников медалистов 2/8% 

2.6. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

2.6.1. Количество/доля обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

495/49% 

2.6.2. Количество/доля обучающихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из 

них: 

 

2.6.3. регионального уровня 1 

2.6.4. федерального уровня   

2.6.5. международного уровня  

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1. Общая численность педагогических 

работников 

52 чел 

3.2. Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, из них:  

52/100% 

3.2.1. непедагогическое 0 

3.3. Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из 

них: 

0 

3.3.1. непедагогическое  0 

3.4. Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

43/82% 

3.4.1. высшая 34/65% 

3.4.2. первая 9/17% 

3.5. Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

3.5.1. до 5 лет, в том числе молодых специалистов 12/23% 

3.5.2. свыше 30 лет 16/30% 

3.6. Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10/19% 

3.7. Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

37/71% 

3.8. Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за 

52/100% 



последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации 

3.9. Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров) 

95% 

4. Инфраструктура   

4.1. Количество персональных  компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 

1/6 

4.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

21 

4.3. Количество и доля обеспеченности учебниками   

4.3.1. Начальное общее образование  2823/100 

4.3.2. Основное общее образование  6511/100 

4.3.3. Среднее общее  748/100 

5. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

нет 

5.1. Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

5.1.2. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

5.1.3. С медиатекой нет 

5.1.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

5.1.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

5.1.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

6. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

1040/100 

7. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

4567 м
2
 



 

2. Структура образовательного учреждения, уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ. 

 2.1.Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий 

трем уровням образования:  

1) основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения 4 года),  

2) основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(нормативный срок освоения 5 лет),  

3) основная общеобразовательная программа среднего общего образования (нормативный 

срок освоения 2 года);  

4)дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные 

общеразвивающие программы.  

      Образовательная программа начального общего образования направлена на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

Образовательная программа основного общего образования направлена на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).  

Образовательная программа среднего общего образования направлена на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы направлены 

на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; обеспечивают 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 



          Содержание общего образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

       Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. В Учреждении гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых Учреждением. Преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами.  

        Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется вне 

Учреждения с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством об образовании в Российской 

Федерации. В 2020г в форме семейного образования обучался 1 обучающийся – 4-й класс. 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

2.2. Результативность образовательной и воспитательной деятельности. 

2.2.1. Качество подготовки выпускников 

Качество подготовки выпускников средней школы является одной из основных 

целей деятельности ОУ. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 2019-2020 учебного года 

проведена на основании нормативных документов Федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней.  

Результаты :  
3.2. Результатов участия выпускников 9-х, 11-х  классов в ГИА за три года 

 

Анализ результатов участия выпускников 9-х классов в ГИА за три года 

Предмет 

Год Количество 

выпускников

, сдававших 

данный 

предмет 

Количество   

Средняя 

оценка по ОУ  «5» «4» «3» «2» 

% «2» % высоких 

результатов 

Русский язык 2017 73 19 30 23 1 1 26 3,92 

2018 94 23 34 35 2 2 24 3,83 

2019 104 20 49 31 4 4 19 3,82 

Математика 2017 73 4 36 25 8 11 6 3,49 

2018 94 7 34 42 11 12 7 3,39 

2019 104 4 62 30 8 8 4 3,60 

Биология 2017 20 0 6 13 1 5 0 3,25 

2018 12 0 4 8 0 0 0 3,33 

2019 25 1 7 16 1 4 4 3,32 



 

На протяжении трех лет наблюдается положительная динамика по математике, 

обществознанию, географии, физики, химии.  
Снижение результатов наблюдается по следующим предметам: русский язык, литература, 

информатика, биология.  

2016 – 2017 уч.г.: получили  отметки «2» в основной период  по учебным предметам 

«Русский язык» (1%) , «Математика» (11%), «Биология» (5%), «География» (9%), 

«Обществознание» (7%). 

2017-2018 уч.г.: получили  отметки «2» в основной период  по учебным предметам 

«Русский язык» (2%) , «Математика» (12%), «География» (15%), «Обществознание» (16%), 

«Информатика» (2%). 

2018-2019 уч.г.: получили  отметки «2» в основной период  по учебным предметам 

«Русский язык» (4%), «Математика» (8%), «Биология» (4%),  «Химия» (17%), «География» (20%), 

«Обществознание» (11%), «Информатика» (9%). 

 

Средний тестовый балл ОГЭ за три года 

Физика 2017 7 1 4 2 0 0 14 3,86 

2018 6 0 4 2 0 0 0 3,67 

2019 1 0 1 0 0 0 0 4,00 

Химия 2017 7 4 1 2 0 0 57 4,29 

2018 14 2 7 5 0 0 14 3,79 

2019 6 2 3 0 1 17 33 4,00 

География 2017 34 1 12 18 3 9 3 3,32 

2018 41 1 4 30 6 15 2 3,00 

2019 30 1 14 9 6 20 3 3,33 

История 2017 3 0 0 3 0 0 0 3,00 

2018 2 0 2 0 0 0 0 4,00 

2019 - - - - - - - - 

Обществознание 2017 58 0 12 42 4 7 0 3,14 

2018 70 1 13 45 11 16 1 3,06 

2019 87 4 31 42 10 11 5 3,33 

Информатика 2017 14 2 6 6 0 0 14 3,71 

2018 41 9 13 18 1 2 22 3,73 

2019 57 3 22 27 5 9 5 3,40 

Литература 2017 1 0 1 0 0 0 0 4,00 

2018 1 0 1 0 0 0 0 4,00 

2019 1 0 0 1 0 0 0 3,00 

Английский язык 2017 2 0 0 2 0 0 0 3,00 

2018 1 1 0 0 0 0 100 5,00 

2019 - - - - - - - - 

№ 

п/п 

Учебный предмет За курс основной школы ОГЭ 9 класс Динамика 

2017/2018 

Динамика 

2017/2019 

Динамика 

2018/2019 2016 -2017 

уч.г. 

2017 -2018 

уч.г. 

2018 -2019 

уч.г. 

Средняя 

оценка по 

ОУ 

Средняя 

оценка по 

ОУ 

Средняя 

оценка по ОУ 

1 Русский язык  3,92 3,83 3,82 - 0,09 -  0,10 - 0,01 

2 Литература 4,00 4,00 3,00 = - 1,00 - 1,00 



 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ за три года 
 

 

 

 

В сравнении  с прошлым годом результаты понизились по математике (профильной), 

физике, биологии. По остальным предметам средний балл  повысился. Наибольший рост 

наблюдается по следующим учебным предметам: история, русский язык, обществознание. 

Ежегодно снижается средний балл по биологии.  

По результатам рейтинга ЕГЭ- 2020 МБОУ «СОШ № 14» занимает 11 место (в 2018 году – 

30, в 2019 году - 31) среди всех ОУ города; 3 место  (в 2018 году – 14, в 2019 году - 16) среди СОШ 

города; 4 место среди школ Новоильинского района.  Рейтинг 2020 года +20 позиция по всем ОУ, 

+13  позиции по СОШ. Средний балл в 2019 году – 58,43, в 2020 году – 66,71. Балл увеличился на 

8,28. 

2.2.2. Результативность участия обучающихся во Всероссийских предметных олимпиадах 

Школьная олимпиада является первым этапом всероссийской олимпиады школьников. Участие в 

3 Английский язык 3,00 5,00 - + 2,00 - - 

4 Математика 3,47 3,39 3,60 - 0,08 + 0,13 + 0,21 

5 Информатика и ИКТ 3,71 3,73 3,40 + 0,02 - 0,31 - 0,33 

6 История  3,00 4,00 - + 1,00 - - 

7 Обществознание  3,14 3,06 3,33 - 0,08 + 0,19 + 0,27 

8 География 3,29 3,00 3,33 - 0,29 + 0,04 + 0,33 

9 Физика 3,86 3,67 4,00 - 0,19 + 0,14 + 0,33 

10 Химия 4,29 3,79 4,00 - 0,50 - 0,29 + 0,21 

11 Биология  3,25 3,33 3,32 + 0,08 + 0,07 - 0,01 

 Средний балл 3,54 3,71 3,53 - 0,17 - 0,01 - 0,18 

№ 

п/п 

Учебный предмет За курс средней школы ЕГЭ 11 класс Динамика 

2018/2019 

Динамика 

2018/2020 

Динамика 

2019/2020 2017 -2018 

уч.г. 

2018 -2019 

уч.г. 

2019 -2020 

уч.г. 

Средний 

балл  

по ОУ 

Средний 

балл  

по ОУ 

Средний балл  

по ОУ 

1 Русский язык  73,89 68,96 78,44 - 4,93 + 4,55 + 9,48 

2 Литература 64,00 - 94,00 - + 30 - 

3 Английский язык 67,00 - 87,00 - + 20 - 

4 Математика 

(базовая) 

4,50 4,25 - - 0,25 - - 

5 Математика 

(профильная) 

44,57 65,13 54,18 + 20,56 + 9,61 - 10,95 

6 Информатика и 

ИКТ 

53,29 68,50 68,67 + 15,21 + 15,38 + 0,17 

7 История  34,50 40,50 65,00 + 6 + 30,50 + 24,50 

8 Обществознание  50,40 50,25 56,78 - 0,15 + 6,38 + 6,53 

9 География - - - - - - 

10 Физика 48,60 56,60 45,00 + 8 - 3,60 - 11,6 

11 Химия 75,50 58,50 64,00 - 17 - 11,50 + 5,5 

12 Биология  62,20 59,00 54,00 - 3,20 - 8,20 - 5 



предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися 

не только на уроках, но и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся 

показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

Задачи проведения школьного этапа предметных олимпиад: 

 создание комплекса условий для организации интеллектуальной деятельности учащихся с 

учетом их возрастных особенностей на основе личностно-ориентированного подхода в 

образовании, свободы выбора сферы интересов; 

 выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний; 

 развитие потребности к интеллектуальной и творческой деятельности у учащихся; 

 раскрытие гуманитарной направленности обучения (формирование себя) всего 

познавательного процесса, осуществляемого в рамках учебной и внеучебной деятельности; 

 выявление наиболее способных, творчески мыслящих учащихся. 

      Школьный этап предметных олимпиад проводился  на основании Порядка  

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252, в 

соответствии с планом работы комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка на 2019-2020 учебный год, Порядка проведения школьного,  

муниципального этапов  всероссийской  олимпиады школьников в городе Новокузнецке 

(приказ КОиН от 03.09.2014 № 826) и приказа КОиН № 1070 от 09.09.2019г. «О 

проведении школьного  этапа всероссийской  олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, обществознанию, технологии, физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экономике, астрономии, искусству 

(МХК), экологии в 2019 – 2020 учебном году». Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников проводился с 19 сентября по 18 октября 2019 года.  

                 

                                                                                                                             

 Приложение № 2 
к приказу КОиН  

от 09.09.2019 № 1070 

 
 

В школьном этапе олимпиад распределение участников следующее: 5-6 классы – 201 участников 

(63% от общего числа), 7 – 8 классы – 89 участников (28 % от общего числа), 9-11 классы – 30 

участников (9% от общего числа). Многие участвовали в нескольких олимпиадах и стали 

победителями и призѐрами.  

 

 

 

Кол-во 

обучающ

ихся в 4 

классах 

(чел) 

Кол-во 

обучающ

ихся в 5-

6 классах 

(чел.) 

Кол-во 

обучающ

ихся в 7-

8 классах 

(чел.) 

Кол-во 

обучающ

ихся в 9-

11 

классах 

(чел.) 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

133 211 136 163 320 24 98 



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 
Район   Новоильинский  

Количество общеобразовательных организаций _________ 

Количество обучающихся 4-11 классов      643 

 
№ п.п. Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 18 2 6 

2 Астрономия 1 - 1 

3 Биология 22 2 17 

4 География 11 - 2 

5 Информатика 5 - - 

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 

2 - 1 

7 История 11 - 2 

8 Литература 26 - 8 

9 Математика 78 9 21 

10 Немецкий язык - - - 

11 Обществознание 22 - 11 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

16 - 4 

13 Право 7 - 3 

14 Русский язык 39 - 9 

15 Технология 10 - 7 

16 Физика 18 1 6 

17 Физическая культура 14 10 1 

18 Французский язык - - - 

19 Химия 9 - 1 

20 Экология 3 - 1 

21 Экономика 5 - 1 

22 Черчение 3 - - 

 ВСЕГО 320 24 102 

 

Наиболее высокий процент выполнения олимпиадных работ участники продемонстрировали на 

следующих предметах: русский язык 7 класс – 75%; литература 7 класс – 52%, 8 класс – 56%, 9 

класс – 56%; обществознание 8 класс – 78%, 9 класс – 56%; английский язык 8 класс – 82%, 10 

класс – 85%; математика 10 класс – 76%, 11  класс – 52%; физика 7 класс – 66%, 10 класс – 60%, 

11 класс – 88%; химия 11 класс – 55%; физическая культура (девочки) 7 класс – 85%, 8 класс – 

90%, физическая культура (мальчики) 7 класс – 90%, 9 класс – 80%,; технология (девочки) 7 класс 

– 64%, 8 класс – 74%; технология (мальчики) 7 класс – 75%, 8 класс – 60%; география 11 класс – 

56%, по экологии 9 класс – 76%, биология 8 класс – 68%, 9 класс – 55 %, 10 класс – 81%, 11 класс 

– 88%; ОБЖ 9 класс – 58%, 10 класс – 63%; астрономия 11 класс – 64%, МХК 9 класс – 53%. 

Нет результатов по информатике и ИКТ, истории, черчению. 

     Проведению олимпиад предшествовала большая организационная работа: составление графика 

проведения предметных олимпиад, создание  комиссий. Необходимо отметить, что олимпиады 

прошли на хорошем организационном уровне, согласно составленному графику. Предметные 



комиссии во главе с руководителями МО провели большую работу по проверке работ, 

подведению итогов, определению победителей и призеров. Желающих принять участие в 

олимпиадах много, но процент выполнения работ невысок, что показало низкую мотивацию и 

заинтересованность учащихся в изучении  предметов, слабый уровень подготовленности 

учащихся. Причиной такого положения является недостаточно эффективная работа 

педагогического коллектива по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению 

детей, неудовлетворительная подготовка учащихся к участию в олимпиадах. Необходимо 

отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую 

проводят только разовые консультации и предлагают работать самостоятельно. Также статистика 

показывает, что участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же 

учащиеся, и чаще всего не одаренные дети, а успешно осваивающие образовательные стандарты.  

     Большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены результатами 

выполненных заданий (апелляций не было). Как и в прошлом учебном году, возникли трудности 

при решении олимпиадных задач по физике, химии и математике - математический расчет, 

неудовлетворительное знание формул. В олимпиадных заданиях по русскому языку некоторые 

задания требовали творческого подхода, при этом для полного ответа на большинство вопросов не 

требовалось знаний, выходящих за пределы школьной программы. Все задания требовали 

применения теоретических сведений, относящихся к основным разделам языкознания. В целом 

учащимся удалось продемонстрировать знания по выбранным предметам, установить причинно-

следственные связи, реализовать творческие способности.  

     Таким образом, проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном  этапе позволяет составить представление о количественных и качественных 

показателях участия учащихся МБОУ «СОШ № 14» в предметных олимпиадах, выявить 

способных и талантливых детей на уровне школы, определить педагогов, имеющих эффективные 

системы подготовки школьников к олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого 

опыта. 

Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали достаточно высокий 

уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный 

подход к решению заданий, приняли участие в муниципальном туре всероссийской олимпиаде 

школьников.  

      

Муниципальный тур всероссийской олимпиады школьников проводился на основании приказа 

КОиН № 1337 от 01.11.2019г. « О проведении муниципального  этапа всероссийской  олимпиады 

школьников по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, обществознанию, технологии, физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экономике, астрономии, искусству (МХК), 

экологии в 2019 – 2020 учебном году» с 11 ноября по 11 декабря 2019 года.  

     В муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников учащиеся МБОУ «СОШ № 14» 

приняли участие по следующим учебным предметам: математика (11 класс -  1 человек); 

технология (девочки) (9 класс - 1 человек), химия (9 класс – 1 человек), биология (10 класс – 1 

человек, 11 класс – 1 человека), обществознание  (9 класс – 1 человек); МХК (11 класс – 1 

человек), право (11 класс – 3 человека), экономика (11 класс – 1 человек), английский язык (9, 11 

класс по 1 человеку). 

Результаты муниципального тура всероссийской олимпиады школьников 

Список  победителей и призеров муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, географии, иностранным 

языкам, истории, обществознанию, праву, экологии, экономике, основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, технологии, информатике, искусству (МХК)  в   2019-

2020 учебном году:   

 

Предмет 

Ф.И.О. Клас

с 

количеств

о баллов 

% от 

максимально

го количества 

Ф.И.О.  учителя Место 



Технология 
Бобровская Софья 

Денисовна 
8 82 66 

Брыксина Людмила 

Валерьевна 
Призѐр  

 
    Региональный этап ВОШ по 17 предметам проводился на базе «Сибирской сказки». От МБОУ 

«СОШ № 14» никто не приглашался.  

 

Анализируя результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников можно обозначить 

следующие проблемы: 

• Недостаточно эффективная работа педагогов по выявлению одаренных, имеющих 

высокую мотивацию к обучению детей; 

• Недостаточная готовность и заинтересованность отдельных  учителей к обучению 

учащихся решению олимпиадных заданий. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу на уроках и 

внеурочных занятиях с одаренными детьми. 

2. Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать 

задания повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся. 

3. Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-

методические материалы. 

4. Руководителям МО проводить работу не только по организации и планированию подготовки к 

олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и педагогов. 

5. Учителям, работающим в 9 классах, продумать формы работы по повышению мотивации и 

результативности учащихся в участии в олимпиадах. 

6. При подготовке учащихся к олимпиаде учитывать: типичные ошибки при выполнении заданий 

олимпиады, методические рекомендации региональных предметных комиссий 

 

2.2.3.Воспитательная деятельность образования 

Вся деятельность воспитательной работы в 2019-2020 учебном году была направлена на 

достижение поставленной цели – «Формирование активной гражданской позиции школьника». 

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи:  

1. Обратить особое внимание, при организации педагогического процесса, учащимся, 

требующим особого педагогического внимания, и учащимся повышенного интеллектуального 

уровня;  

2. Активизировать работу по организации ученического самоуправления 

через общественно-государственную детско-юношескую организацию - Российское Движение 

Школьников – РДШ;  

3. Создавать условия для развития творческих способностей учащихся;  

4. Формировать у учащихся гражданскую ответственность, правовое самосознание, 

духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность, способность к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда;  

5. Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе;  

6. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и 

методов воспитательной работы в школе. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность учащегося и использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности. Система внеклассной работы 

стремилась обеспечить разнообразные потребности личности учащегося. В рамках 

дополнительного образования функционируют кружки, где учащиеся расширяют 

возможности знакомства с различными видами деятельности, что является дополнением 



предпрофильной подготовки учащихся: предметные, эстетического цикла, спортивные 

секции. Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется через 

связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Приоритетные направления воспитательной работы школы: 

1. Гражданско-патриотическое; 

2. Учебно-познавательное; 

3. Художественно-эстетическое; 

4. Трудовое воспитание и профориентация; 

5. Спортивно-оздоровительное и экологическое; 

6. Школьное самоуправление; 

7. Профилактика правонарушений; 

8. Работа с родителями. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через 

ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий специфику 

отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам:  

• Сентябрь – праздничные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года. 

• Октябрь –мероприятия, посвященные Дню уважения старшего поколения, Дню учителя. 

• Ноябрь - месячник правового воспитания и здорового образа жизни.  

• Декабрь - месячник художественно – эстетического воспитания  

• Январь – Февраль - месячник гражданско-патриотического воспитания  

• Апрель - месячник экологического и трудового воспитания, весенняя неделя добра.  

• Май - месячник патриотического воспитания 

Классные руководители  работали по планам согласно общешкольного планам по реализации 

следующих программ: «Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования», «Программа воспитания и социализации учащихся при 

получении основного общего образования» и «Я – гражданин России». Данные планы были 

составлены с учѐтом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием 

разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, 

соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную работу, 

работу творческих групп, органов детского самоуправления. Содержание общешкольных дел было 

направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. 

Действующее на базе МБОУ «СОШ №14» детское общественное объединение -  

детско-юношеская организация «Ступени». Это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детско-

юношеской организации осуществляется посредством школьных отрядов: 

- Экологический отряд «Биом»; 

- Дружина юных пожарных «Искра»; 

- Эстетический отряд «Непоседы»; 

- Отряд «ЗОЖ»; 

- Шефский отряд «Забота»; 

- Отряд юнармейцев «Ратник» 

 

 

 

 

 



2.2.4.Дополнительное образование 

Дополнительное образование в школе организовано через работу кружков и 

спортивных секций под руководством педагогов школы и также благодаря сетевому 

взаимодействию с учреждениями дополнительного образования города и района. Сетевое 

взаимодействие организовано при сотрудничестве с МБОУ ДО «Дом детского творчества 

№5», МАУДО «Детско юношеский центр «Орион», Муниципальное автономное 

физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по  

вольной борьбе» имени А.Г. Смолянинова», Муниципальное автономное физкультурно-

спортивное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по регби 

«Буревестник», МБОУ ДО  ДЮСША №7. 

 Практико-ориентированная   деятельность - основа дополнительного образования 

выражается не только в том, что ребенок принимает участие в создании конкретного 

продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это 

и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей 

повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании школы 

большое  внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается 

при определении содержания занятий и форм практической деятельности. 

 Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. 

Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого 

ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к различным 

сферам познания, к культуре и искусству.  

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется в  комфортных 

для развития личности условиях педагогами-профессионалами.  

          Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и 

интересов обучающихся и возможностей школы. Набор видов деятельности подвижен и 

отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и подростков. 

 

3.Оценка образовательной деятельности. 

3.1.Образовательная деятельность в 1-10 классах организована в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования. В основе стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 Активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся; 

 Проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе 

образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт положен в основу деятельности 

работников ОУ. 

Программы начального общего, основного общего образования разрабатываются  с 

учетом особенностей развития Кемеровской области, города Новокузнецка, 

образовательного учреждения, запросов участников образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями стандарта ООП НОО изучаются следующие предметные 

области: 

 Русский язык и литература – русский язык, литературное чтение,  

 Иностранные языки  

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание – окружающий мир; 

 Искусство – ИЗО, музыка; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Технология; 



 Физическая культура. 

При итоговой оценке качества освоения ОООНО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологий, основах 

здорового образа жизни; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникационных и информационных умений 

В соответствии с требованиями стандарта ООП ООО изучаются следующие предметные 

области:  

- русский язык и литература: русский язык, литература; 

- иностранные языки – английский, немецкий; 

- общественно-научные предметы: история России, Всеобщая история, обществознание, 

география; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

- естественно-научные предметы: физика, химия, биология; 

- искусство: ИЗО, музыка; 

-технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися ООП ООО учитывается 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способностей к 

решению учебно-практических и учебно - познавательных задач. Результаты 

промежуточной аттестации учащихся, отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы. 

 В 10-11-х классах образовательная деятельность была  организована в соответствии с 

базовым учебным планом основного общего образования 2004г. Учебный план для 10-11-

го классов составлен для социально-экономического профиля и обеспечивает выполнение 

образовательных государственных стандартов. 

Внутришкольный контроль  направлен на реализацию поставленных задач, на 

повышение качества образования. 

           В текущем учебном году проводился мониторинг качества знаний учащихся, 

контроль за выполнением учебных программ и минимумов по предметам, контроль за 

ведением школьной документации: классных журналов, тетрадей, дневников, личных дел 

учащихся. По результатам контроля написаны справки, обобщающие приказы. В 

результате: выполнена теоретическая и практическая части программ по всем учебным 

предметам; учащиеся не перегружаются домашними заданиями; выполняются санитарно-

гигиенические требования, требования по ТБ; внутришкольная документация ведѐтся в 

соответствии с инструктивными требованиями.  

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов. Систематически отслеживался уровень учебных достижений 

школьников. Отслеживаются результаты учебно-познавательной деятельности учащихся 

по всем предметам федерального, регионального и школьного компонентов учебного 

плана. Внутришкольный контроль уровня учебных достижений учащихся проводился в 

форме текущего, итогового контроля, промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации.  

 



3.2. Сведения о дальнейшем обучении  выпускниках 9-ых классов  

 

Год выпуска 

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится, 

не работает 

Повторное 

обучение в  

9-ом классе 

 

2020  10-й кл СПО    

62 16 46 0 0 0 

 

Сведения о дальнейшем обучении (занятости) выпускниках 11-ых классов  

Год 

выпуска 

Общее 

количество 

выпускников 

поступивших 

в вузы 

Количество 

выпускников 

поступивших 

в вузы 

Кемеровской 

области 

Количество 

выпускников 

выбывших 

за пределы 

Кемеровской 

области 

На обучение в другие города  

2020 16 10 6 Томск Новосибирск Калининград  

2 3 1 

 

4.Структура  управления школой.  
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Система управления осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках действующего 

законодательства РФ.  

4.1. Директор является единоличным исполнительным органом управления Учреждением, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, обязанностями, 

предусмотренными должностной инструкцией, трудовым договором и настоящим 

Уставом.  

4.1.2. Директор назначается на должность Учредителем.  

Права и обязанности директора, его компетенция в области управления образовательным 

Учреждением определяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

4.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Педагогический совет, Общее собрание работников Учреждения.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения 

устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно выступать от 

имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 

Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения.  

 

5.Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных, внеурочных занятий, расписанием 

звонков.  



Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 

недели, во 2-8,10 классах -35 недель, 9,11 -34 недели. Продолжительность каникул в 

течении учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Для  учащихся 1-х первых классов предусмотрены дополнительные каникулы в феврале 

месяце. Учебный год в начальной и средней школе делится на 4 четверти, в средней 

школе на 2 – полугодия.  

Продолжительность учебной рабочей недели: 

- 5-ти дневная неделя в 1-8 классах 

- 6-и дневная учебная неделя в 9-11 классах. 

  

6.Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации 

6.1. В МБОУ « СОШ №14» работают 52 педагога,  6 – административно – управленческий 

персонал.  

 Предмет 

(специальность) 

Количество 

педагогических работников  

У
ч

и
те

л
я
 

 

Начальные классы 16 

Русский язык и литература 5 

Математика  5 

Информатика  2 

Физика  1 

Истории и обществознание 3 

География  2 

Биология  1 

Химия  1 

Иностранный язык 5 

Технология  2 

Музыка  1 

Педагог-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 4 

 ИЗО 1 

Социальный педагог 1 

Психолог  1 

 Итого 52 

Администр

ативно-

управленче

ский  

заместителя директора по УВР 3 

заместитель директора по ВР 1 

заместитель директора по ОБЖ 1 

заместитель директора по АХР 1 

 Итого 6 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный уровень педагогических кадров 

 

 Уровень образования 

Среднее специальное Высшее 

Кол-во % Кол-во % 

0 0 52 100 

 

Возрастной состав педагогов ( количество/%) 

Моложе 25 

лет  
 25-34 35-49 

50-59  Старше 60 

5/9,6% 12/23% 16/30% 9/17% 10/19% 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, 

стремлении повышать свой профессиональный уровень. 

  

Статистические данные по педагогам: 

Педагогический стаж (%) 

 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

7 чел. (14%) 2 чел. (3,8%) 5 чел. (10%) 29чел. (56%) 

 

 

 

6.2.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

кадров в МБОУ « СОШ № 14». 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах 

развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов 

организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая 

проводится как на уровне муниципалитета, так и на уровне школы. Повышение 

квалификации носит системный и плановый характер.  

Педагоги образовательного учреждения не реже чем один раз в три года проходят 

курсовую подготовку (согласно графику повышения квалификации, разработанному 

сроком на 5 лет), направленную на освоение знаний и умений современных требований в 

образовательных стандартах.  

В МБОУ «СОШ №14» в 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения 

квалификации 28 педагогов, что составило 54%. 

Курсовую подготовку в объеме более 100 часов по теории и методике преподавания 

предметов в условиях введения ФГОС прошли 15 учителей в соответствии с графиком 

повышения квалификации. 

Курсовую подготовку в объеме 72 часов прошли 13 учителей. 

9 педагогов прошли курсы повышения квалификации «Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе». 

Четыре заместителя руководителя прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в организации». 

Повышение квалификации через участие в теоретических проблемных семинарах 

прошли 22 учителя, прослушано 17 семинаров. 

14 педагогов (25%) (5 человек – русский язык, 5 человек -  математика, 2 педагога – 

биология, 1 педагог – химия, 1 педагог – физика) в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего» прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических 



компетенций педагогических работников (в том числе в области функциональной 

грамотности обучающихся)». 

В 2021г педагогический коллектив планирует пройти курсы по «Развитию школьных 

команд» для школ с низкими образовательными результатами в МАОУ ДПО «ИПК». 

Таким образом, курсовая подготовка педагогов МБОУ «СОШ №14» составляет 

100%.  

В сентябре 2020г в штат ОУ принято 5 молодых специалистов - английский язык, 

начальные классы, технология (мальчики), история и обществознание. Молодых 

специалистов имеющих специализацию учитель физики региональные профильные вузы 

не готовят. Вакансии ежемесячно подтверждаются на сайте центра занятости, в 2019 году 

заключен целевой договор с выпускницей ОУ (учитель начальных классов). В 2020г в 

центр занятости подавали заявку на участие в программе «Стажировка». Для поддержки 

молодых педагогов в ОУ реализовывается программа наставничества за каждым молодым 

специалистом, закреплѐн опытный педагог-предметник и заместитель директора по УВР. 

«Текучки» кадров в ОУ нет, за последние три года один молодой специалист учитель 

английского языка – ушел работать в частную языковую школу. 

 В соответствии со штатным расписанием в школе работает 1 педагог-психолог 

(высшее профессиональное образование, высшая  квалификационная категория). 

Социальный педагог работает на 0,5 ставки по совместительству. Основное направление 

деятельности данных специалистов направлена на помощь обучающимся в преодолении 

затруднений в учебе, предотвращении конфликтов в ученической среде, профилактика 

противоправных действий и употребления ПАФ. Помощь родителям при организации 

взаимодействия с детьми в семье и учителями в школе. 

 

7.Материально техническое обеспечение. 

Материально-технические условия, информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение МБОУ «СОШ № 14» обеспечивают возможность достижения 

учащимися установленных стандартом требований обязательных при реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. В ОУ 37 оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 

кабинетов. Все учебные кабинеты имеют выход к информационно-коммуникационным 

сетям.  Во всех учебных кабинетах оборудовано место работы учителя с использованием 

компьютерной техники. Но для работы обучающихся могут использоваться только два 

стационарных компьютерных класса, техника в этих классах требует обновления или 

замены.  

Количество обучающихся на 01.09.2020 г. – 1062 человек, обучение организовано в две 

смены в начальной и  основной  школе.  Такая загруженность не позволяет использовать 

кабинеты информатики и других предметов для дополнительных занятий.  

Мобильного класса в ОУ – нет. Для полного соответствия требования ФГОС необходимы 

финансовые ресурсы на создание библиотечно-информационного центра с общим 

количеством компьютеров не менее 8 штук.  

В 2020г – за счет субвенции приобретено 11 ноутбуков - используются для онлайн 

обучения, заключены договора на приобретение двух принтеров, мультимедийного 

проектора и протяжного сканера. 

Только в двух кабинетах ОУ установлены интерактивные доски с программным 

обеспечением  и документ-камерами – кабинет химии и начальных классов.  

В полном объѐме требует обновления методический комплекс кабинета географии, 

истории, английского языка. 
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