
 
 



1.8. Доля обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

0/0 

1.9 Количество/доля учащихся по  

Адаптированным образовательным программам 

по уровням образования: 

Начальное общее  

Основное общее  

Среднее общее  

 

2. Образовательные результаты обучающихся:  

2.1. Результаты промежуточной аттестации за 

учебный год  

 

2.1.1. Общая успеваемость  98% 

2.1.2. Количество/ доля обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» 

308/32% 

2.2. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ и оценка ОГЭ 

 

2.2.1. 9 класса по русскому языку 3,83 

2.2.2 9 класса по математике 3,39 

2.2.3. 11 класса по русскому языку 73,89 

2.2.4 11 класса по математике 44,57 

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 1/1% 

2.3.2. 9 класса по математике 1/1% 

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 1/1% 

2.4.2. 11 класс 0/0 

2.5. Количество/доля выпускников медалистов 2/7% 

2.6. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

2.6.1. Количество/доля обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

455/45,5% 

2.6.2. Количество/доля обучающихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из 

них: 

 



2.6.3. регионального уровня 3 

2.6.4. федерального уровня   

2.6.5. международного уровня  

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1. Общая численность педагогических 

работников 

57 чел 

3.2. Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, из них:  

56/98% 

3.2.1. непедагогическое 1/2% 

3.3. Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из 

них: 

1/2% 

3.3.1. непедагогическое  0 

3.4. Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

51/89,5% 

3.4.1. высшая 38/66,7% 

3.4.2. первая 13/22,8% 

3.5. Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

3.5.1. до 5 лет, в том числе молодых специалистов 10/18% 

3.5.2. свыше 30 лет 16/28% 

3.6. Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11/19% 

3.7. Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

40/70% 

3.8. Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за 

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 

54/95% 

3.9. Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров) 

54/95% 

4. Инфраструктура   

4.1. Количество персональных  компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 

1/6 

4.2. Количество экземпляров учебной и учебно- единиц 



методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

17 

4.3. Количество и доля обеспеченности учебниками   

4.3.1. Начальное общее образование  2592/100 

4.3.2. Основное общее образование  5041/84 

4.3.3. Среднее общее  664/95 

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/% 

911/100 

7. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

4567 м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ показателей деятельности 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 14»  за 2018 год  

 
 

 

 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказами министерства 

Образования России: 

 от 14.06.2013г № 462 «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организации»; 

 от 10.12.2013г № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

МБОУ «СОШ № 14» введено в действие 1 сентября 1984г. Расположено в трех 

этажном типовом, отдельно стоящем здании.  Деятельность осуществляется на 

основании Федерального  закона «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г), Устава 

ОУ (от 16.06.2015г.), Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(№15682 от 21.01.2016г), Свидетельства о государственной аккредитации (№3253 от 

31.08.2016г), локальных актов ОУ и органов управления образованием.  

2. 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.  

 В основу положена пятиуровневая структура управления  

 1.Первый уровень структуры управления – уровень директора (по содержанию – 

это уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с 

Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные 

условия для развития  школы.  

 2.На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) коллегиальные органы управления: педагогический совет,  

общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет,  родительский комитет.  

 Высшим коллективным органом управления школой является Общее  собрание 

коллектива  школы, которое решает вопросы организации внешкольной и внеклассной 

работы, развития материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного 

заведения, регулирует трудовые, социально-экономические и профессиональные 

отношения между руководителем и работником. 

  Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией образовательных и воспитательных программ школы. 

 Членами Педагогического Совета являются все педагогические работники школы. 

Председателем Педагогического Совета является директор школы. Он назначает своим 

приказом секретаря Педагогического Совета сроком на один год. Педагогический Совет 

собирается не реже четырех раз в году. Ход педагогических советов и решения 

оформляются протоколами. Протоколы хранятся в школе постоянно.  

Педагогический Совет определяет:  

 а) порядок проведения промежуточных аттестаций для учащихся не выпускных классов;  

 б) порядок приема в школу;  



 в)  перевод учащихся, имеющих академическую задолженность в следующий класс;  

д) перевод в следующий класс учащихся, освоивших курс в полном объеме.  

   

3.Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе осуществляет управление функционированием школы: 

контролируют выполнение требований  государственных образовательных стандартов 

образования, отслеживает уровень форсированности общеучебных умений и навыков, 

необходимых для продолжения образования.  

 Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную 

воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. 

Контролируют состояние воспитательной работы в школе, отслеживают уровень 

воспитанности учащихся, работает с детьми, требующими особого педагогического 

внимания, отвечает за связь с внешкольными учреждениями.  

4. Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных групп – методические объединения, творческие группы учителей (по 

содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений 

школы.  

  Методические объединения – структурные подразделения методической службы 

школы, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель ШМО 

выбирается из состава членов ШМО и утверждается директором школы. МО ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, 

проводит анализ результатов образовательного процесса. ШМО имеет право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь 

научных консультантов, согласует свою деятельность с методическим советом школы и в 

своей работе подотчетно ему.  

  Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. 

В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. По 

итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. Подотчетна 

МС.  

5. Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Иерархические связи по 

отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство как создание условий для превращения ученика в субъект 

управления. Школьный ученический  совет самоуправления – осуществляет деятельность 

по всем направлениям воспитательной работы в школе, помогает в проведении всех 

внеклассных и общественных мероприятий, осуществляет шефство над начальной 

школой, способствует организации учебно-воспитательного процесса. 

 В школе действует общешкольный родительский комитет. Он содействует 

объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. Оказывают 

помощь в определении и защите социально не защищенных учащихся.  

  Избранные представители классных родительских комитетов составляют 

общешкольный родительский комитет, который избирает председателя комитета, 

секретаря.  

 Родительский комитет школы:  

 - обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым необходимо оказать 

материальную помощь в любой форме;  

- принимает решение по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам жизни 

Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы Уставом Учреждения. 



Общее руководство Учреждением осуществляет выборный орган – Управляющий совет 

Учреждения (далее – Совет), который создается с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. 

 Полномочия Совета: 

- разрабатывает и утверждает совместно с директором Учреждения концепцию развития 

Учреждения, разработанные долгосрочные образовательные программы; 

- согласовывает режим занятий обучающихся по представлению педагогического совета, 

в том числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время 

начала и окончания занятий; 

 - принимает решения по другим важнейшим вопросам деятельности Учреждения, не 

отнесенным к компетенции директора, иных органов управления Учреждения; 

 - согласовывает компонент учебного плана Учреждения государственного 

образовательного стандарта общего образования, профили обучения и вносит 

предложения администрации Учреждения; 

 -  согласовывает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

для обучающихся; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- заслушивает отчет руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года; 

-   рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Учреждении. 

 

3. 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. 

  

4. Оценка образовательной деятельности. 

4.1.Образовательная деятельность в 1-7 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 9-11-х классах образовательная деятельность организована в соответствии с базовым 

учебным планом основного общего образования 2004г. Структура  учебного плана 9-го 

классов включает предметы, относящиеся к федеральному компоненту, региональному и 

компоненту образовательного учреждения. 

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 ведётся 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.  

5. Материально техническое обеспечение. 

В образовательном учреждении оборудовано  37 учебных кабинетов – математики, 

русского языка, химии, физики, биологии, географии, иностранного языка, музыки, 

начальных классов.  Мастерские для уроков технологии – раздельные для мальчиков и 

девочек. 28 учебных кабинетов имеют персональные компьютеры с выходом в интернет.  

Актовый зал оснащен необходимым мультимедийным и звуковым оборудованием  

необходимым для проведения мероприятий разной творческой направленности. Актовый 

зал рассчитан на 150 зрительных мест. 

В образовательном учреждении для проведения уроков физической культуры и работы 

спортивных секций имеются два спортивных зала. 

Питание учащихся организовано   столовая в расчете на 150 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание организовано через сотрудничество с ГБУ «Новокузнецкая 

городская детская клиническая больница № 3». В школе оборудованы два медицинских 

кабинета – смотровой и прививочный.  

 

6. Кадровый состав. 

98%  (56 человек) учителей имеют высшее профессиональное образование; 1 человек 

средне-специальное профессиональное образование. Все педагоги в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании» проходят профильные курсы повышения 

квалификации. Повышают свой профессиональный уровень  через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах. 

  

 

 
 


