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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

1.1.Адрес: юридический 353565,Россия,Краснодарскийкрай, 

Славянский район, х. Прикубанский, улица Победы,32. 

фактический 353565,Россия,Краснодарскийкрай,Славянскийрайон, 

х.Прикубанский, улица Победы,32. 

1.2.Телефон8-861-46-7-26-18Факс7-26-18 

e-mail: 14wkola_snk@mail.ru 

1.3. Устав утвержден 26  февраля 2019 года 

1.4. Учредитель администрация муниципального образования 

Славянский район. 

1.5.  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе 23 №007771999 от 04.04.1995 года,  ИНН2349011745, 

КПП234901001. 
1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 23 № 001971359 от 25.10.2002 г, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

Краснодарскому краю, ОГРН 1022304651137 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, серия 23 № 007771847 от 28.09.2011 года за ГРН 

2112370047865, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

11 по Краснодарскому краю 

1.8. Свидетельство о государственной регистрации права на имущество 

23-АК №135211, 12.10 2011 г., управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю 

1.9. Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление зданиями 23-АК №13521 от 12.10.2011 управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю. 

1.10. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком 23-АК № 042497 от20.08.2012 

г., выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №05342 

06.03.2013 года, серия 23Л01№0002168, бессрочно. 
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 23 № 

0000820, регистрационный № 03079 от 27.05.2014г, выдано Министерством 

образования и науки Краснодарского края, срок действия до27.05.2026 года. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

2.1. Краткая информация об образовательных программах, реализуемых 

в ОУ в 2021 учебном году(основные,дополнительные,адаптированные) 

Перечень основных образовательных программ, реализуемых в 2021году 

за счет средств бюджета: 

1. ОсновнаяобразовательнаяпрограммаНООна2019-2023годы. 

2. ОсновнаяобразовательнаяпрограммаОООна2020-2025годы. 

3. Адаптированная образовательная программа НОО для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) на 2019-2025 годы. 

4. Адаптированная образовательная программа ООО для учащихся с 

умственной отсталостью(вариант 1) на 2021-2026 годы. 

5. Адаптированная образовательная программа НОО для учащихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) на 2020-2025 годы. 

6. Адаптированная образовательная программа ООО для учащихся с 

задержкой психического развития на 2020-2025 годы. 

7. Адаптированная образовательная программа НОО для учащихся с 

задержкой психического (вариант 7.1) на 2020-2024 годы. 

8. Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности (волейбол, общая физическая подготовка) на 2020- 2021 г. 

 
2.2. Информация о внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №14 организуется по типу 

оптимизационной модели, так как осуществляется учителями начальных 

классов, классными руководителями, учителями-предметниками. Данная 

модель предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий и 

возможность организовывать занятия крупными блоками в формате 

интенсивов, в том числе и на каникулах. 

Расписание кружков внеурочной деятельности и построение 

программного материала по концентрическому принципу предполагает 

возможность объединения разновозрастных групп учащихся. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями взаимодействует с педагогическими 

работниками по организации внеурочной деятельности с учащимися класса. 

Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Работа по внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

определена следующими направлениями: физкультурно-спортивное, 

социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 
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В 2021 году реализовывались следующие программы внеурочной 

деятельности ФГОС НОО: «Основы православной культуры», «Мир вокруг 

нас», «Спасайкин», «Занимательная грамматика», «История и культура 

кубанского казачества», «Веселая физкультура», «Шахматы», «Финансовая 

грамотность», «Юные инспектора движения». 

В 2021 году реализовывались следующие программы внеурочной 

деятельности ФГОС ООО: «Юные биологи»,«Менделеевцы», «Практическая 

физика», «БИСС», «Занимательный английский», «Шахматы», «История и 

современность кубанского казачества», «Математика для всех», «Секреты 

русского языка», «Математика плюс, «Русское слово», «История кубанского 

казачества», «Практикум по геометрии», «Туризм», «Волейбол», «Финансовая 

грамотность», «Казачьи игры», «ОФП», «Основы православной культуры», 

«Черчение», «Юные инспектора движения», «Школа безопасности». 

На базе школы в вечернее время работает спортивная секция по карате, 

волейболу и в дневное время - секция по туризму. Руководители – педагог 

дополнительного образования и преподаватели физической культуры. Охват 

обучающихся внеурочной деятельностью в 2021 году составил 100%.  

 
2.3. Информация о контингенте обучающихся покаждой образовательной 

программе, формах обучения, социальном статусе обучающихся. 

Показатель Количество % 

Всего классов 10 100 

Всего обучающихся 234 100 

в том числе:   

-в начальной школе 112 47,9 

-в основной школе 122 52,1 

-предпрофильная подготовка учащихся 20 16,3 

Обучающиеся, 

получающие 

образование 

по формам 

очное 232 99 

заочное - - 

семейное/домашнее 2 1 

дистанционное - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 4 1,7 

2.4. Информация о проведенной инновационной и экспериментальной 

деятельности ОУ в отчетном году 

Школа реализует инновационный, направленный на формирование 

социальных компетенций в условиях реализации агротехнологического 

профиля. 

Поэтапная реализация проекта также отражена на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения http://ooschool14.ru/. 

Педагоги школы активно принимают участие в дистанционных 

мероприятиях, проводимых станцией юных натуралистов города Славянска- 

на-Кубани. Участвуют в диссеминации опыта школы (проведение мастер- 

http://ooschool14.ru/
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классов, открытых уроков, семинаров). 

Каждую весну учащиеся и педагоги школы традиционно принимают 

участие в акции «Школьный двор своими руками», в рамках которой были 

приведены в порядок школьные клумбы, высажены саженцы декоративных 

растений и деревьев. 

 

2.5. Информация об основных (главных) воспитательных мероприятиях, 

проводимых в ОУ в отчетном году 

№ 

п/п 

Название мероприятия Охват 

учащихся 
1 Месячник оборонно-массовой работы с 01.02.21 по 23.02.21 231 

2 Эстафета «А ну-ка, парни!» 127 

3 Флешмоб «Портрет любимой мамы», «Букет для мамы» 231 

4 Месячник по профилактике суицидного поведения, 

формирование жизнестойкости и психологического здоровья 

учащихся 

231 

5 Флешмоб «Окна Победы»,флешмоб «Спасибо деду за Победу» 112 

6 Флешмоб «Окна России», конкурс рисунков на асфальте «Тебе, 
Россия, посвящаем» Последний звонок 

85 

7 Конкурс «Мгновения счастья» Конкурс «Моя семья» 97 

8 Акция «Мой флаг, моя история»  Флешмоб «Вперед, Россия!» 76 

9 Акция «Я люблю тебя, жизнь», 
флешмоб «История Славянского района в лицах» 

221 

10 Выбор лидера школьного ученического самоуправления «Ритм» 109 

11 Акция «Чистый берег», 
конкурс рисунков «Сильные, единые» экологический диктант 

64 

12 Неделя Антинарко, возложение цветов к памятнику погибшим в 
Чеченской войне 

231 

 
2.6. Связи с организациями-партнерами для обеспечения 

образовательного процесса и любых дополнительных услуг по 

улучшению качества образования 

Для обеспечения образовательного процесса и дополнительных услуг по 

улучшению качества образования заключены договоры о взаимном 

сотрудничестве с учреждениями: муниципальное казенное учреждение 

культуры сельский Дом культуры «Прикубанский», где имеется библиотека с 

читальным залом и музей «Боевой славы и казачьего быта»; муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств; муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов»; 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр». 

Условиями дальнейшего развития обучающихся образовательной 

организации является учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности по всем 
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направлениям развития личности (физкультурно-спортивное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 
2.7. Использование в образовательном процессе дистанционных 

технологий, электронного обучения, сетевых форм обучения. 

В школе пока создано единое информационное пространство, которое 

связало и объединило между собой всех участников образовательного 

процесса на информационном уровне. С 2015года школа работает в системе 

«Сетевой город», осуществляет прием в школу через портал Е-услуги. 

Основными задачами образовательной организации на следующий 

учебный год остаются: работа над повышением качества обучения и усиления 

мотивации обучающихся, качественная подготовка к государственной 

итоговой аттестации по программе основного общего образования, 

патриотическое, духовно-нравственное, физкультурно-спортивное воспитание 

профилактика правонарушений. 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Структура МБОУ ООШ № 14 

хутора Прикубанского муниципального образования Славянский район 
 

 
Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей,установленныхФедеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и уставом образовательной 

организации, по принципу единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
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организации. 

Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

управляющий Совет школы, родительский комитет, родительское собрание, 

педагогический совет, собрание трудового коллектива, школьное 

ученическое самоуправление «Ритм». 

Разработаны и утверждены Положения о работе всех структур системы 

общественного управления. Изданы распорядительные документы –приказы о 

деятельности всех структур. 

 

3.2. Структурные подразделения, которые работали в 

общеобразовательной организации в отчетном году: 

-учебно-методической работы (заместитель директора по УВР, 

руководители методического объединения учителей-предметников,учителей 

начальных классов); 

- Воспитательной работы и дополнительного образования(заместитель 

директора по ВР, классные руководители, педагог дополнительного 

образования, социальный педагог, педагог-психолог); 

- Социальной защиты и охраны прав детства (социальный педагог, 

педагог-психолог); 

- медико-психолого-педагогической службы(педагог-психолог); 

-административно - хозяйственной работы и безопасности(заместитель 

директора по АХР, учитель основ безопасности жизнедеятельности), 

- библиотека с читальным залом  (библиотекарь). 

 

3.3. Условия развития системы управления 

общеобразовательной организации на 2021год 

- распределение функциональных обязанностей администрации 

образовательной организации с учетом личных способностей, 

профессиональныхи деловых качеств; 

- реализация прав, обязанностей и ответственности в сфере образования 

несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, обучающихся через участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

- обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об 

органах управления образовательной организацией. 

 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

В соответствиис постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам в 2021 году», государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 
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образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами государственной итоговой аттестации и 

являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 
 

Учебный 

предмет 

Качество знаний(%) Средний балл по 

предмету 

Алгебра 55 3,55 

Биология 60 3,75 

Всеобщ.история 50 3,8 

География 65 3,9 

Геометрия 50 3,5 

Английскийязык 75 3,85 

Информатика 90 4,2 

Литература 65 3,9 

Обществознание 55 3,7 

ОБЖ 100,0 4,75 

Русский язык 60 3,65 

Физика 65 3,8 

Физкультура 100,0 5 

Химия 50 3,5 

Кубановедение 95 4,65 

 

Данные о количестве выпускников и получении аттестатов об основном 

общем образовании представлены в таблице в сравнении за три года. 
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о
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2018-2019 24 24 23 1 - - 

2019-2020 26 26 26 - - - 

2020-2021 20 20 16 4 - - 
 

Сравнительный мониторинг  

результатов экзамена ГИА-9 по математике за последние 3 года 

 

Показатель  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средний балл по  краю 16,4 16,8 -  

Средний балл по району 16,3  16,5  - 12 

Средний балл по школе 13,9     16,1 - 13 

В 2021 году показатели среднего балла по школе выше районного на 1 балл. 

 

Сравнительная таблица  

качества, успеваемости и среднего балла по русскому языку 

за последние 3  года с показателями края и района 
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Показатель  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средний балл по  краю 27,9 26,7 -  

Средний балл по району 25 26,3 - 26 

Средний балл по школе 25,5 26 - 26 

В 2021 году показатели среднего балла по школе остался на уровне 2019 года, 

а также на уровне с районными показателями. 

Вывод: стабильные результаты основного государственного экзамена по 

русскому языку и математике на протяжении 3-х лет свидетельствуют о 

сложившейся системе работы  педагогического коллектива, направленной на 

успешное прохождение государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса.  

4.2. Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне 

основного общего образования 

В 2021 году во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

математике и окружающему миру участвовало 22(81,5%), 22(81,5%),23(85,2%) 

обучающихся 4-го класса. Успешность выполнения проверочной работы по 

математике составила 81,8%, качество 59,09%. Успешность выполнения 

проверочной работы по русскому языку – 86% и окружающему миру 78,2%, 

качество выполнения соответственно – 59,09% и 65,22%. 

 

Таблица 4.2.1. «Результаты Всероссийских проверочных работ, 

обучающихся 4-го класса» 
 

Класс «2» «3» «4» «5» %качества 
знаний 

 Результатыпорусскомуязыку 

4 3 6 11 2 59,09 
 Результатыпоматематике 

4 4 4 10 4 63,63 
 Результатыпоокружающемумиру 

4 - 8 13 2 65,22 

 

4.2.2. Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ ООШ №14 и 

средних показателей качества знаний школ Славянского района и 

Краснодарского края по результатам Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 4-х классов» 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 4 класса показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по математикениже средних 

показателей качества знаний школ района и края на 11,95% и 12,5% 

соответственно, по русскому языку ниже на 4,9% и 6,5%; по окружающему 

миру соотносимы качество знаний учащихся школы и средних показателей 

качества знаний школ района: 12,51 %, но ниже краевых на 14,1%. 

В 2021 году учащиеся 5-го класса принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку 28(82,4%), математике 31(91,2%), 

биологии 30(88,2%) и истории 29(85,3%). Количество успешно  выполненных 

проверочных работ: по русскому языку 75%, математике 77,4%, биологии- 

90%, истории – 93%; качество выполненных работ соответственно 35,7%, 

35,7%, 36,7%,51,7%. 

Таблица 4.2.3. «Результаты Всероссийских проверочных работ, 

обучающихся 5-го класса» 

Класс «2» «3» «4» «5» %качества 
знаний 

 Результаты по русскому языку 

5 7 11 4 6 35,7 
 Результаты по математике 

5 7 14 6 4 35,7 

 Результаты по биологии 

5 3 16 11 - 36,7 
 Результаты по истории 

5 2 12 12 3 51,7 

4.2.4. Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ ООШ №14 и 

средних показателей качества знаний школ Славянского района и 

Краснодарского края по результатам Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 5-х классов» 

 
 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 5 класса показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы по русскому языку ниже 

показателей района и края соответственно на 8,79% и 7,98%; по математике 
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выше значений по району на 1,07% и ниже на0,92% краевых показателей; по 

биологии ниже качества знаний по району на 7,91% и ниже с краевых 

значений на 13,1%; по истории выше, чем в районе на 0,93% и ниже, чем в 

крае на 0,89%. 

Преобладающая отметка по всем сдаваемым предметам Всероссийских 

проверочных работ для 5 класса - «3». 

По результатам анализа проведены педагогические советы, сделан 

самоанализ деятельности и разработан план мероприятий для обучающихся 

школы с низкой успеваемостью по дальнейшему сопровождению этих детей – 

индивидуальное обучение, дополнительные занятия. 

В 2021 году учащиеся 6 класса принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах: по математике 22 (95,7%), русскому языку 20(87%), 

географии 18(78,3%), истории 18(78,3%). Успешность выполнения 

проверочных работ: по математике 95,4%, русскому языку 90%, истории 

83,3%, географии 94,4%; качество выполненных работ соответственно 45,5%, 

50%, 61,1%, 33,3%. 

Таблица 4.2.5. «Результаты Всероссийских проверочных работ, 

обучающихся 6-го класса» 

Класс «2» «3» «4» «5» %качества 
знаний 

 Результаты по математике 

6 1 11 8 2 45,5 
 Результаты по русскомуязыку 

6 2 7 8 3 50 

 Результаты по истории 

6 3 9 5 1 33,3 
 Результаты по географии 

6 1 6 9 2 61,1 

 

4.2.6. Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ ООШ №14 и 

средних показателей качества знаний школ Славянского района и 

Краснодарского края по результатам Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 6-х классов» 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 6-го класса показал следующее: показатели качества знаний 

учащихся школы: по русскому языку выше аналогичных показателей по 

району и краю на11,5% и 14,53% соответственно; по математике выше на 
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15,35% и 14,18%; по истории ниже районных и краевых показателей на 

0,96%и 8,12% соответственно; по географии выше на 15,16% и 11,68% 

значений по району и краю. 

В 2021 году учащиеся 7-го класса принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по математике 20 (90,9%), русскому языку 18(81,8%), 

биологии 19(86,4%),физике 20(90,9%),истории 20(90,9%), географии 

20(90,9%), английскому языку (81,8%), обществознанию 19(90,9%). 

Успешность выполнения работ: по математике 80%, русскому языку 72,2%, 

биологии 84,2%, физике 80%, истории 85%, географии 80%, обществознанию 

94,7%, английскому языку 66,7%; качество выполненных работ  

соответственно:30%, 50%,  26,32%, 20%, 20%, 15%, 26,32%, 16,67%. 

Таблица 4.2.7. «Результаты Всероссийских проверочных работ, 

обучающихся 7-го класса» 
Класс «2» «3» «4» «5» %качества 

знаний 
 Результаты по математике 

7 4 10 4 2 30 
 Результаты по русскому языку 

7 5 4 9 0 50 

 Результаты по биологии 

7 3 11 5 0 26,32 
 Результаты по физике 

7 4 12 4 0 20 
 Результаты по истории 

7 3 13 4 0 20 
 Результаты по географии 

7 4 13 3 0 15 
 Результаты по обществознанию 

7 0 13 5 1 26,32 
 Результаты по английскому языку 

7 6 9 3 0 16,67 

4.2.8. Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ ООШ №14 и 

средних показателей качества знаний школ Славянского района и 

Краснодарского края по результатам Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 7-х классов» 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 7-го класса показал следующее: 

- показатели качества знаний учащихся школы: по биологии на 8,32% 

ниже данных по району и на 15,39% ниже краевых значений; по математике на 

2,962% и 4,04% ниже показателей района и края соответственно; по истории 

на 17,65% ниже значений района и ниже  уровня краевых показателей на 

20,77%; по географии ниже показателей края на 14,33% ниже среднего 

показателя качества знаний школ района на 3,77%; по обществознанию на 

11,31% и 15,57% ниже, чем показатели района и края соответственно; по 

физике ниже районных и краевых значений; по русскому языку выше на 

15,92% по району и на 15,57% по краю; по английскому языку ниже на 13,81% 

данных по району и на 15,43% ниже средних показателей качества знаний 

школ Краснодарского края. 

В 2021 году учащиеся 8-го класса принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по математике 20(90,9%),), русскому языку 20(90,9%),), 

истории 18(81,8%), физике 16(72,72%). Успешность выполнения проверочных 

работ по русскому языку составила – 75%, качество – 45%. Успешность 

выполнения проверочных работ по истории – 100%, качество выполнения – 

61%. Успешность выполнения проверочных работ по математике – 90%, 

качество выполнения – 15%. Успешность выполнения проверочных работ по 

физике 100%, качество выполнения – 68,75% 

Таблица 4.2.9. «Результаты Всероссийских проверочных работ, 

обучающихся 8-го класса» 
 

Класс «2» «3» «4» «5» %качества 
знаний 

 Результаты по русскому языку 

8 2 6 8 1 45 
 Результаты по истории 

8 - 7 9 2 61,11 
 Результаты по математике 

8 2 15 3 0 15 
 Результаты по физике 

8 - 7 9 2 31,25 

4.2.10. Диаграмма «Сравнение качества знаний МБОУ ООШ №14 и 

средних показателей качества знаний школ Славянского района и 

Краснодарского края по результатам Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 8-х классов»
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 8 класса показал следующее: 

- качество знаний учащихся школы: по математике ниже данных района 

на 6,9% и ниже краевых на 10,65%; по русскому языку выше средних 

показателей качества знаний школ района и края на 3,29% и 5,57% 

соответственно; по истории выше средних показателей района на 18,37% и 

выше края на 12,29%; по физике выше средних показателей качества знаний 

школ района на 27,83% и ниже  края  на 1,59% соответственно. 

4.3. Результаты участия обучающихся в  конкурсах, 

олимпиадах, массовых мероприятиях, результативность 

этого участия. 

Одним из направлений образовательной деятельности МБОУ ООШ №14 

является система выявления и развития одаренных детей, которая способна 

обеспечить развитие, самореализацию каждой личности. Для этого в 

организации созданы условия для участия обучающихся в различных 

конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, научно- 

практических конференциях разного уровня. 

Традиционно учащиеся нашей школы активно участвуют в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах.  

С 20 апреля по 6 мая 2021 года 88 учащихся  3-9 классов зарегистрировались, 

а 84 учащихся приняли участие во всероссийской олимпиаде школьников в онлайн-

режиме (образовательная платформа  «Цифровое образование»). Победителями 

стали 5 учащихся, 31 призер, но призовых мест 36, т.к. некоторые учащиеся стали 

призерами по нескольким предметам.  
класс Количество 

записавшихся 

Количество 

принявших 

участие 

Призѐры Количество 

призовых 

мест 

Победители  Количество 

призовых 

мест 

3 15 15 9 11 1 1 

4 13 12 3 3 0 0 

5 14 13 4 4 2 2 

6 13 12 5 7 1 1 

7 11 11 2 2 0 0 

8 12 11 5 5 0 0 
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9 10 10 3 4 1 1 

итого 88 84 31 36 5 5 

За отчетный период во Всероссийской олимпиаде школьников на 

муниципальном уровне приняло участие 37 человек, из них 9 призеров: 

Итоговая таблица участия школьников во Всероссийской олимпиаде 

(муниципальный этап) в 2021 году 
 

№п/п Предмет Класс Статус участия 

1 Литература 8 призер 

2 Биология 7 призер 

3 8 призер 

4 9 призер 

5 Физическая культура 7 призер 

6 Обществознание 

 

8 призер 

7 9 призер 

8 Технология 7 призер 

9 7 призер 

Итоги  Викторины по кубановедению 

в 2020-2021 учебном году 

Участники 

викторины 

Количество 

учащихся в классе 

(всего) 

Численность 

участников 

викторины 

Численность 

призѐров викторины 

Численность 

победителей 

викторины 

1 класс 21 16 2 3 

2 класс 36 29 5 2 

3 класс 27 25 3 2 

4 класс 28 26 4 1 

ИТОГО: 112 96 14 8 

Итого победителей и  призеров Викторины по кубановедению. 

 
2018-2019учебныйгод 2019-2020учебныйгод 2020-2021учебныйгод 

26 человек 25 человек 22 человека 

Результаты участия одаренных школьников 

 в Интеллектуальном Марафоне 

Класс Количество учащихся, 

принявших участие в 

Марафоне 

Из них 

победители призеры участники 

2 35 1 9 25 

3 24 1 3 20 

4 26 1 7 18 

Выводы: так как один и тот же учащийся задействован в ряде проектов, 

качество выполнения снижается; недостаточно ведется исследовательская 

работа с детьми по отдельным предметам (математика, физика, литература и 

другие предметы основной школы). Над решением этих проблем предстоит 

работать педагогическому коллективу в следующем учебном году. 

Смотр-Конкурс достижений учебно-опытных участков в номинации 

«Практическая исследовательская работа в области сельского хозяйства» 

(г. Краснодар) 2021 
№ 
п/п 

участник класс Статус участия 

1 Команда 8 победитель 
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Смотр-Конкурс достижений учебно-опытных участков в номинации 

«Лучшее оформление экспозиции»(г.Краснодар)2021 
№ 
п/п 

участник класс Статус  
участия 

1 Команда 5,7 победитель 

 

Муниципальный этап краевого детского экологического конкурса 

«Зеленая планета» 
№п/п класс Статус участия 

1 5 3 место 

2 6 3 место 

Муниципальный этап  «Утилизация»  IV этапа краевой акции 

«Экологический марафон» 
№п/п участник класс Статус участия 

1 Команда 7-9 II место 

Муниципальный этап «Зеленый ветер» V этапа краевой акции 

 «Экологический марафон» 
№п/п участник Ф.И. учащегося класс Статус участия 

1 Команда Муселимян Крикор 

(всего 25 участников) 

7-8 III место 

Муниципальный этап краевого конкурса  

«Семейные экологические проекты» 
№п/п класс Статус участия 

1 3 I место 

2 3 III место 

Муниципальный этап конкурса «Чудо елка» 2021 
№ п/п класс Статус участия 

1 3А победитель 

2 4 победитель 

3 5 победитель 

4 9 победитель 

5 6 победитель 

6 2 победитель 

7 3Б победитель 

8 4 победитель 

Муниципальный этап конкурса 

«Светлый праздник - Рождество Христово» 2021 
№ п\п класс Статус участия 

1 7 1 место 

2 9 2 место 

3 3А 3 место 

Муниципальный этап конкурса 

«Моей любимой маме» 2021 
№ п\п класс Статус участия 

1 7 2 место 

2 3Б 3 место 

3 5 3 место 
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Ключевые приоритетные задачи на  следующий год: 

- продолжить создавать условия для самоопределения, самореализации 

обучающихся общеобразовательной организации; 

- усилить работу в научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-совершенствовать формы работы с детьми в творческих конкурсах; 
- продолжить систему мониторинга личностного развития одаренных детей. 

 

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 1-8 классы – пятидневная учебная 

неделя; 9 класс – шестидневная учебная неделя. Количество занятий в день: 

(минимальное и максимальное) для каждой ступени: на уровне НОО 

минимальное количество занятий в день 3, максимальное – 5; на уровне ООО 

минимальное количество занятий в день 5 и максимальное – 7. 

Продолжительность уроков: 40 минут (2 – 9 классы); в 1 классе – 35 минут 

(сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 урока); 40 минут (январь –май 

4 урока (1 день – 5 уроков).Продолжительность перемен: минимальная 

перемена- 10 минут, максимальная – 20 минут. 

Сменность занятий: 

Смена Классы(группы) 
Общее количество 

Обучающихся в смене 

1смена 1- 9 234 

2смена нет 0 

Расписание учебных занятий в 1-9 классах, внеурочной деятельности по 

ФГОС, утверждены приказом директора. 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета, 

утвержден приказом директора, протокол № 1 от 28.08.2021 года. 

5.2. В организации созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья, в том числе для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Соблюдены 

санитарно-гигиенические нормы требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся. Одним из направлений 

дополнительного образования хорошо зарекомендовало физкультурно- 

спортивное, которое нацелено на воспитание и привитие навыков физической 

культуры обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. 

Медико-социальные условия пребывания обучающихся в 

образовательном учреждении контролирует, на договорных условиях, 

медицинская сестра офиса врача общей практики хутора Прикубанского. 

Со стороны медицинской службы за отчетный период были проведены 

следующие мероприятия: 

-анализ основных характеристик состояния здоровья детей в школе («Листок 

здоровья» в классных журналах 1 -9 классов); 

-формированиегруппздоровьяпопоказателям(«Листокздоровья»вклассных 
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журналах); 

-формирование базы данных учащихся, освобожденных от физических нагрузок 

на уроках физической культуры (на основании мед.заключения); 

-контроль за качеством питания, питьевым режимом, бракераж пищи(журнал) 

Для формирования у обучающихся понимания значимости 
сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни, 

необходимо: 

- организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

вести просветительскую работу с обучающимися, родителями и классными 

руководителями; 

- формировать у обучающихся потребности ЗОЖ через урочную и 
внеурочную деятельность; 

 

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Трудоустройство выпускников 9-х классов за 3  года 
Год Кол-во 

выпускников 

Трудоустроено % 
трудоустройства 

Другие 

СОШ 

Средние 

специальные 
Учебные 
заведения 

2019 24 24 100% 4 20 

2020 26 26 100% 9 17 

2021 20 20 100% 5 15 

 

Все выпускники 2021 года трудоустроены: 25% продолжили обучение в 

средних школах города: вечерняя школа на базе МБОУ СОШ №5 - 2 человека, 

МБОУ СОШ №16 – 3 человека; и 75% поступили в ССУЗы: Славянский 

электротехнологический техникум - 3 выпускника, Славянский 

сельхозтехникум – 5, Краснодарский краевой колледж культуры – 1, 

Краснодарский архитектурно-строительный техникум – 1, Кубанский 

государственный университет – 2, Новороссийский колледж экономики и 

строительства – 1, ТЭП – 2.  

 

7. ОЦЕНКАКАЧЕСТВАКАДРОВОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1. Сведения о педагогических работниках организации 

На конец отчетного периода в образовательной организации работает 15 

педагогов. Количество работников с высшим профессиональнымобразованием 

составляет 15 человек, т.е. 100%. Квалификационную категорию имеют 12 

работников, что составляет 80,0%, из них – 5 (33,3%) – высшую, и 7 (46,7%) – 

первую категорию; 2(13,3%) педагога подтвердили соответствие занимаемой 

должности и 1(6,7%) - не аттестован (педагог, проработавший на должности 

менее 2-х лет). Педагогический работник, имеющий государственные и 

ведомственные награды, почетные звания – 1(6,7%). Укомплектованность 

педагогами 100%.Движение кадров за отчетный период: 1-в декретном 

отпуске, 1-на должности библиотекарь. Педагогический состав по стажу 
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7.3.Диаграмма"Возрастнойсостав 

педагогического коллектива" 

13% 
7% 

Доляпедагоговот30до 
55лет 

Доля педагоговстарше 

80% 
55лет 

Доляпедагоговдо30лет 

работы: до 5 лет – 2 (13,3%) человека, от 5 до 10 лет -3 (20,0%) человека, от 

10 до 20 лет – 7 (46,7%) человек, более 20 лет – 3 (20,0%).Уровень 

квалификации составил 80,0%.  

7.2. Система работы по повышению квалификациии переподготовке 

педагогических работников и ее результативность 

В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, 

изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта, 

учителя начального звенаи учителя-предметники ежегодно занимаются на 

курсах повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

Все 100% педагогического коллектива имеют курсы повышения 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственныхобразовательныхстандартовначальногообщегообразования и 

основного общего образования, в том числе по обучению и комплексному 

сопровождению детей с ЗПР в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 

также по организации и технологии разновозрастного обучения учащихся с 

умственной отсталостью в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Учитель английского языка общеобразовательной организации принял 

участие и стал призером конкурса «Учитель Кубани». 
 

 

 
7.4.Формы повышения профессионального мастерства педагогов: 

- диагностика состояния уровня профессиональной компетенции 

педагогических кадров, анализ выявленных профессиональных затруднений и 

карьерных ориентаций; 

- планирование и организация обучения педагогов по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки); 

- формирование практик коллективной  работы в малых творческих группах 

по разработке проектов, направленных на профессиональный рост педагогов 

школы и эффективность образовательного процесса; 

- развитие материального стимулирования эффектной работы педагогов 

образовательной организации. 
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8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Образовательная организация имеет библиотеку площадью 28 кв.м, где 

приспособлено 6 мест для читального зала и одно место для пользователя с 

выходом в Интернет. 

Основнойбиблиотечныйфондсоставляет6509экземпляров,изних-4722 

учебника, 1512 – художественная литература, 65 – учебные пособия, 210 - 

справочныйматериал. 

 

8.1. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 6509книг,из них 

4722учебника 

Доля  учебников (%) в библиотечном фонде 72,5% 

Количество подписных изданий 8 

8.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Обеспеченность учебниками(%) 100% 

Доля методических пособий(%)в 

библиотечномфонде,вт.ч.нестарше5 лет 

5,8% 

0,9% 

 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения образовательного процесса: 

- комплектование библиотечного фонда учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, обеспечивающего 

удовлетворениепотребностейвучебникахна2022-2023учебныйгод. 

 

Информатизация образовательного процесса 

 
Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения 

к сети Internet, Кбит/сек 
 

50Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 5 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

36 

32 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 10 

Количество интерактивных комплектов с мобильными классами нет 
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Другие показатели: 

- Лазер с ч\белым принтером 

- струйный цветной принтер 

- МФУ 

- копировальный аппарат 

- интерактивные доски 

- цифровой микроскоп 

 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

9.1. Характеристика общих и учебных площадей ОО 

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

ООШ № 14 состоит из 2-х приспособленных зданий, построенных в 1972 году 

(технический паспорт от 28.01.2008 года). Здание начальной школы 

оборудовано пандусом. Общая площадь школы 1489 кв.м, рассчитанная на 170 

учащихся. Реальная наполняемость – 227 человек. Площадь земельного 

участка 23930 кв.м, из них 1250 кв.м – занимает учебно-опытный и 0,2 га 

цветочно-декоративый участок. В школе имеется столовая, общей площадью 

54 кв.м, на 60 посадочных мест; библиотека площадью 28 кв.м с читальным 

залом на 6 мест; спортивный зал с тренажерами, общей площадью 360 кв.м 

(10,9 кв.м в расчете на одного обучающегося самого большого по 

наполняемости класса и 22,5 кв.м на одного обучающегося самого маленького 

класса). 

В образовательной организации действует 11 кабинетов, в том числе: 5 

кабинетов начальной школы, 1 кабинет математики, 1 кабинет информатики и 

ИКТ, 1 кабинет русского языка и литературы, 1 кабинет истории, 

обществознания и географии, 1 кабинет английского языка, 1 кабинет 

биологии, химии, физики; 1 лаборантская, 1 спортивный зал, кабинет 

технологии для девочек, библиотека, столовая. 

Помещения используются в соответствии с учебным планом 

учреждения. Набор и количество используемого учебного оборудования в 

соответствии с рабочими программами позволяют выполнять практическую 

часть всех программ. Имеются учебно-наглядные пособия. 

Кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами, 

проекторами, кабинеты начальной школы интерактивными досками. 

   За отчетный период в организации проводился косметический ремонт 

всех помещений. В кабинетах английского языка, биологии полностью 

заменены столы, стулья. В кабинетах английского языка, русского языка и в 

одном из кабинетов начальной школы полностью заменили освещение. 

     В 2021 году приобретено: сервисный комплект, кольцевая лампа, 

микрофон, 2 экрана, колонки. В спортивный зал приобретено: 10 тренировочных 

конусов, координационная лестница, 3 волана для бадминтона, 3 баскетбольных 

мяча, 2 сетки для баскетбольного кольца, 3 мяча для большого тенниса, 1 рулетка 

20м., 2 гандбольных мяча, 5 обручей гимнастических, 10 палок гимнастических, 

5 скакалок 2,45 и 10 скакалок 2,5, 20 мячей для метания, 10 палок эстафетных 38 
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см, 10 палочек эстафетных 20 см, 18 мячей для настольного тенниса, 2 коврика 

туристических, 10 компасов жидкостных, 3 мяча футбольных, 1 планка для 

прыжков, 3 гранаты для метания, 10 палочек эстафетных 35 см, 10 шариков для 

настольного тенниса. 

      Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе в 

расчете на одного обучающегося – 0,8. 

Кабинеты объединены локальной сетью и имеют доступ в Интернет.  

Столовая оборудована в соответствии с требованиями СанПиН, 

количество посадочных мест - 60. Подвоз готовой продукции осуществляет 

«Комбинат школьного питания «Славянский». Общее количество питающихся 

- 93,8% учащихся. Питание осуществляется по цикличному меню горячих 

завтраков, утвержденному директором муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования Славянский район «Комбинат 

школьного питания «Славянский», согласованному с главным 

государственным врачом Краснодарского края в Славянском, 

Красноармейском и Калининском районах от 01.09.2020г, в соответствии с 

приказом МБОУ ООШ № 14 № 291 от 31.08.2020 г. «Об организации 

горячего питания учащихся МБОУ ООШ № 14 с 1 сентября 2020 года». 

Питание учащихся в школьной столовой организуется по классам в 

соответствии с графиком, разработанным исходя из режима учебных занятий 

и утвержденным директором школы. Контроль за соблюдением графика 

возлагается на дежурного классного руководителя и педагога, ответственного 

за организацию питания школьников. 

Горячее питание учащихся 5-9 классов организовано за счет 

родительской оплаты. 34 учащихся из многодетных семей получают дотацию 

за счет средств краевого (10 рублей) и муниципального (25 рублей) 

бюджетов; 6 учащихся с ОВЗ получают дотацию за счет средств краевого ( 10 

рублей) и муниципального (34 рубля) бюджетов; 1 учащийся инвалид 

получает дотацию за счет средств краевого бюджета 127р.30к; 1 учащийся из 

опекаемой семьи получают дотацию за счет средств муниципального (25 

рублей) бюджета; 7 учащихся питаются бесплатно за счет муниципального 

бюджета. 

Учащиеся 1-4 классов, в связи с Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 о внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", 

с 1 сентября 2020 года получают горячее питание бесплатно. 

Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Офис врача общей практики х.Прикубанского 

Оснащенность (единицы ценного 
оборудования) 

в соответствии с СанПиН 

Профессиональное и 

профилактическое медицинское 

обслуживание 

договор от 01.09.2021 г. на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию учащихся, план 

лечебно-профилактических мероприятий 

План лечебно-профилактических мероприятий школы на 2021-2022 
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учебный год, утвержден директором школы и согласован с врачом общей 

практики хутора Прикубанского. В связи с санитарно-эпидемиологическими 

мероприятиями по коронавирусу, каждое утро все обучающиеся и работники 

образовательной организации в 2022 году проходили обязательную 

термометрию. Имеется достаточное количество дезинфицирующих средств 

для рук, обработки мебели и помещений. 

 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Для получения объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на егоуровень, 

в МБОУ ООШ №14 функционирует система оценки качества образования 

(ВСОКО). 

Положение о системе внутренней оценки качества образования 

общеобразовательногоучреждениярассмотреноназаседаниипедагогического 

совета № 4 от 07.11.2018 года, приказ МБОУ ООШ № 14 № 539 от 7.11.2018. 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих и 

разрабатываемых процедур контроля и оценки качества образования: 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; промежуточной 

аттестации обучающихся; мониторинга образовательных достижений 

обучающихся на разных ступенях обучения (включая стартовый, 

промежуточный, итоговый контроль, мониторинг результатов предметных 

олимпиад, конкурсов и другие виды мониторинговых исследований в школе); 

аттестации педагогических работников; системы внутришкольного контроля. 

Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 

реализуется по следующим приоритетным направлениям: мониторинг 

предметов Федерального компонента (КДР, АКР); внутришкольный контроль 

состояния преподавания учебных предметов, анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации; мониторинг участия обучающихся в 

интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих конкурсах. 

Для сбора данных качества образования используются: 

образовательная статистика; промежуточная и итоговая аттестация; 

мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты работников 

организации; посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Для учащихся с ОВЗ, проходящих обучение на дому, в начале 

учебного года были составлены индивидуальные учебные планы. 

Вопрос об успеваемости находится в центре внимания 

педагогического коллектива школы, регулярно рассматривается на 

педагогических, научно-методических советах, заседаниях методических 

объединений, родительских собраниях. 

В таблице приведены данные качества знаний, степень обученности и 

средний балл по предметам выпускников школы за три года: 
 

Учебный Качество знаний Средний балл по 
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предмет (%) предмету 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Алгебра 45,8 42,3 55 3,46 3,58 3,55 

Биология 58,3 53,9 60 3,71 3,65 3,75 

 История 54,2 42,3 50 3,75 3,62 3,8 

География 54,2 53,8 65 3,71 3,73 3,9 

Геометрия 45,8 50,0 50 3,54 3,62 3,5 

Английский язык 54,2 50,0 75 3,58 3,62 3,85 

Информатика 66,7 69,2 90 4,04 4,0 4,2 

Литература 54,2 69,2 65 3,79 4,0 3,9 

Обществознание 41,7 46,2 55 3,5 3,65 3,7 

ОБЖ 83,3 100,0 100,0 4,33 4,46 4,75 

Русский язык 37,5 42,3 60 3,38 3,42 3,65 

Физика 62,5 50,0 65 3,75 3,62 3,8 

Физкультура 79,2 100,0 100,0 4,25 4,69 5 

Химия 41,7 38,5 50 3,46 3,46 3,5 

Кубановедение 91,7 88,5 95 4,33 4,35 4,65 
 

Вывод. Отмечено повышение качества успеваемости обучающихся по 

некоторым предметам: алгебра, биология, история, география, английский 

язык, обществознание. Однако есть и отрицательные моменты со снижением 

среднего балла по предметам: литература,геометрия. 

На основании проведенного анализа составлен план 

функционирования внутришкольной системы оценки качества образования 

МБОУ ООШ № 14 на 2021-2022 учебный год. 
 

Приоритетные задачи на следующий отчетный период: 

 

- продолжить работу по повышению качества обучения и мотивации 

обучающихся; 

- продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, в том 

числе по оценочной деятельности; 

- продолжить работу по созданию банка проверочных работ по предметам, 

составленных с целью оценивания предметных образовательных результатов; 

- продолжить работу по подбору и апробации методик педагогической 

диагностики, направленных на оценивание личностных и 

метапредметныхрезультатов; 

- апробировать новые виды инструментария для оценивания образовательных 

результатов (балльная система оценки, творческие работы, проекты 

обучающихся). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 2020 год 2021 год 

1.1 Общая численность учащихся 227 234 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

111 

человек 
112 

человек 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

116 
человек 

122 

человека 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

93/40,9 
человек/% 

234/41 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

3,4 4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

3,6 3,25 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

- - 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

- - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестациипо 

математике, в общей численности 

0/0 
человек/% 

0/0 
человек/

% 

 выпускников9класса   
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1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзаменапо 

русскому языку, в общей численности 
выпускников11класса 

- - 

1.13 Численность/удельныйвесчисленности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- - 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

- - 

1.16 Численность/удельныйвесчисленности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 
выпускников11класса 

- - 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

189/69,3 
человек/% 

199/85 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

71/37,6 
человек/% 

92/46,2 

человек/% 

1.19.1 Региональногоуровня 0/0 0/0 
  человек/% человек/% 
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1.19.2 Федерального уровня 0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

15человек 15человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15/100 
человек/% 

15/100 
человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности(профиля), в общей 
численности педагогических работников 

15/100 
человек/% 

15/100 
человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0/0 
человек/% 

0/0 
человек/% 
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1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

12/80 
человек/% 

12/80 
человек/% 

1.29.1 Высшая 5/33,3 
человек/% 

5/33,3 
человек/% 

1.29.2 Первая 7/46,7 
человек/% 

7/46,7 
человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До5лет 2/13,3 
человек/% 

2/13,3 
человек/% 

1.30.2 Свыше30лет 3/20,0 
человек/% 

3/20,0 
человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1/6,7 
человек/% 

1/6,7 
человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2/13,3 
человек/% 

2/13,3 
человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

15/100 
человек/% 

15/100 
человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

15/100 
человек/% 

15/100 
человек/% 
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Директор МБОУ ООШ № 14 Э.А.Шестак 

 образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

  

2. Инфраструктура   

2.1 Количествокомпьютеровврасчетена 
одногоучащегося 

0,8 
единиц 

0,8 
единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете,врасчетенаодногоучащегося 

22,0 
единиц 

22,0 
единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки,в 
том числе: 

да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

234/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,5 кв.м 6,5 кв.м 
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