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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школя № 14» 

Находкинского городского округа  (МАОУ «СОШ № 14» 

НГО). 

 

Руководитель 

 

Якимчук Инесса Анатольевна 

 

Адрес 

организации 

 

692918, г. Находка, Приморский край,  Проспект Мира,24 Б 

                            

 

Телефон: 

 

8(4236) 74-08-24,  8(4236) 74-43-40 

 

Адрес 

электронной 

почты 

 

bereg14_77@mail.ru 

 

Сайт 

 

http://shkola-14.ucoz.net 

 

Учредитель 

 

Администрация Находкинского городского округа; 692900, 

г. Находка, Приморский край, Находкинский проспект,16, 

тел: 8(4236)69-21-21 

 

Учредительные 

документы 

юридического 

лица 

 

Устав утвержден постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 05.04.2021  года №  

369 

 

Лицензия на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

 

Серия 25Л01, Регистрационный номер 98, выдана 

Департаментом образования и науки Приморского края 

10.06.2021, ОГРН 1022500722331, ИНН 2508046055                                                                                                                              

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

выдано Департаментом образования и науки Приморского 

края 12.11.2021 №21 

 

Основной вид 

деятельности 

 

Реализация образовательных программ начального общего, 

основного и среднего общего образования. 

 

Режим работы 

 

Продолжительность уроков: 2-11 классы - 40 мин., 1 

классы: 1 четверть - 3 урока по 35 мин., 2 четверть - 4 урока 

по 35 мин., 3, 4 четверть - 4 урока по 40 мин.  

Продолжительность учебного года: 1 классы- 33 недели; 2 - 

11 классы - 34 недели без учёта экзаменационного периода. 

 

mailto:bereg14_77@mail.ru
http://shkola-14.ucoz.net/
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2. Оценка системы управления организации 

Управление МАОУ «СОШ № 14» НГО строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного 

и результативного выполнения государственного и социального заказа. Деятельность 

всей структуры управления в школе регламентируется локальными актами  и 

зафиксирована в Уставе школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительным органом МАОУ «СОШ № 14» НГО является его директор, 

который осуществляет руководство деятельностью школой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы.  К решению вопросов 

деятельности школы привлекаются все участники образовательного процесса.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

школой, который рассматривает основные вопросы образовательного процесса. 

Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, повышение квалификации учителей, их научно - педагогического и 

методического уровня.  

 

Компетенции Педагогического совета:  

▪ утверждение планов работы на учебный год; 

▪ утверждение образовательных программ, реализуемых Школой 

▪ утверждение перечня образовательных программ, разработку которых необходимо 

Методические 

объединения  

по предметам 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

Социальный 

педагог 

Служба 

медиации 

Библиотека 

 

Заместители 

директора по УВР 

Общее собрание Совет школы Директор школы Педагогический совет 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

АХЧ 

Совет 

профилактики 

Технический 

персонал 
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осуществить; 

▪ утверждение списка учебников, используемых в Школе в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию;  

▪ утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

▪ согласование локального нормативного акта о соотношении преподавательской и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

▪ подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  

▪ принятие решения о допуске обучающегося к итоговой аттестации, предоставлении 

обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс или оставлении на повторное обучение;  

▪ принятие мер об исключении обучающегося, когда иные меры дисциплинарного и 

педагогического воздействия исчерпаны;  

▪ принятие решений о создании временных творческих объединений с приглашение 

специалистов различных профилей для выработки рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности; 

▪ заслушивание информации и отчетов педагогических работников;  

▪ рассмотрение промежуточных и итоговых результатов работы;  

▪ утверждение порядка формирования методических объединений, периодичности 

проведения их заседаний, полномочий председателя и их членов, подготовка 

предложений о внедрении педагогического опыта коллег в области освоения новых 

технологий, учебников, авторских программ, методических пособий.   

В школе создан Совет школы, в который  входят Совет родителей и Совет 

учащихся. Он создан как орган общественного самоуправления, главная цель которого - 

защита интересов обучающихся и их родителей, а так же содействие педагогическому 

коллективу в обеспечении единства педагогических требований, в охране жизни и 

здоровья обучающихся, помощь в организации коллективных и творческих дел. 

Деятельность школьного Совета регулируется Положением о Совете родителей от 

29.08.2019 №160-а  и Положением о Совете обучающихся от 29.08.2019 №160-а. 

Общее собрание реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией. К функциям общего собрания относятся: участие в 
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разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

разрешения конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

образовательной организации. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы методическое 

объединение классных руководителей 6 методических объединений учителей по 

предметам:  

▪ МО учителей русского языка и литературы;  

▪ МО учителей английского языка; 

▪ МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

▪ МО учителей истории, обществознания, технологии, ИЗО и музыки; 

▪ МО учителей естественного цикла, физической культуры и ОБЖ; 

▪ МО учителей начальных классов. 

Методические объединения работали в соответствии с утвержденными планами 

работы. Основные задачи – повышение качества знаний обучающихся по предметам, 

организация работы со слабоуспевающими по ликвидации дефицитов знаний, оказание 

методической помощи учителям. 

Школьная служба медиации является инструментом урегулирования школьных 

конфликтов, решает вопросы формирования благополучного, гуманного и безопасного 

пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том 

числе при возникновении трудных жизненных ситуаций. Работа школьной медиации 

регулируется Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации 

служб школьной медиации», Положением о школьной службе примирения (медиации) от 

25.12.2019 № 241-а. 

Школьный Совет профилактики создан в школе по решению педагогического 

совета для организации работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и 

преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся, защиты законных прав и 

интересов несовершеннолетних. Деятельность Совета профилактики осуществляется на 

основании Положения о школьном Совете профилактики. 

Все органы управления ОУ прописаны в Уставе и действуют на основании 

соответствующего Положения. Во время пандемии коронавируса школе удалось 

адаптировать систему внутришкольного администрирования к новым условиям 
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организации образовательного процесса. Все классы начинали занятия в школе в разное 

время, чтобы не было массового скопления учащихся. Отменены массовые 

общешкольные  мероприятия, проводились классными руководителями со своим 

классом. Участие в олимпиадах и конкурсах проходили дистанционно на платформе 

ZOOM 

По итогам 2021 года существующая  система управления школой доказала свою 

эффективность при решении ряда задач, позволяя учитывать мнение всех участников 

образовательных отношений. 

3. Оценка образовательной деятельности и  

организации учебного процесса. 

 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Общее число учащихся  - 1270. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 5-9 классов на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, 10-11 классов на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Продолжительность уроков: 2-11 классы - 40 мин., 1 классы: 1 четверть - 3 урока 

по 35 мин., 2 четверть - 4 урока по 35 мин., 3, 4 четверть - 4 урока по 40 мин.  

В режиме 5-дневной недели обучаются 1-11 классы. 

Продолжительность учебных периодов, расписание каникул: 

3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

11.01.2021- 

28.03.2021  

(10 недель) 

30.03.2021-29.05.2021  

(8 недель)  

(для 1-11-х классов) 

01.09.2021- 28.10.2021 

 (8 недель) 

08.11.2021- 

28.12.2022  

(7 недель) 

Весенние каникулы Дополнительные 

каникулы  

Осенние каникулы Зимние каникулы 
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для 1 классов 

23.03.2021- 

29.03.2021 

 (9 дней) 

17.02.2021-21.02.2025  

(7 дней) 

29.10.2021- 07.11.2021 

 (10 дней) 

29.12.2021- 

09.01.2021  

(12 дней) 

 

      Воспитательная работа 

           В 2021 году разработана и внедрена Программа воспитания в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 

02.06.2020 года  на заседании Федерального учебно-методического объединения  по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования, с учетом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

Воспитательная работа в  МАОУ «СОШ № 14» НГО организована на принципах 

сотрудничества и взаимодействия с социальными партнерами: 

МАУК «Дом  молодежи», МБУК «Центральная городская детская библиотека», 

НГГПК, ДЮСШ «Юниор», Дом детского творчества, спортивный комплекс «Руслан», 

МОУ СШ «Приморец», спортивный клуб «Орбита», находкинский отдел молодежи, 

городской корпус волонтеров, дом детско-юношеского туризма и экскурсий, 

«Объединенная Федерация Тхэквондо ИТФ», МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» Федерация 

«Каратэ», Английская школа «English club». 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 14» НГО основывается на следующих 

принципах взаимодействия всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов

местной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в  МАОУ «СОШ  № 14» НГО являются 
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следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий п

едагогов 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и  

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспит

ания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, к

оллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа

тов. 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, пос

редническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Дополнительное образование. 

Школа  обладает хорошими традициями в дополнительном образовании детей, в 

воспитательной работе со школьниками, в том числе в микрорайоне. Открыты и успешно 

функционируют возрастные детские объединения, на базе которых реализуются 

дополнительные образовательные программы за счет средств самой школы, так и 

учреждений дополнительного образования. Процент учащихся, занимающихся в этих 

детских объединениях достаточно высок.  

Школа работает в тесном контакте с детскими дошкольными учреждениями (МДОУ 

№54, №58, №8, №62), осуществляя принцип преемственности, дает полное среднее 

образование, создавая условия для дальнейшего самоопределения и самореализации 

личности при имеющихся условиях выбора. 

В школе реализуется программа по подготовке  детей  к  школе «Букварёнок» 

Данная  программа  рассчитана  для   детей, не посещающих  детский  сад, которые  

испытывают  дефицит  детского  общения  и  не  всегда  получают  необходимую  

подготовку  к  школе. Но её активно посещают и воспитанники МДОУ. 

      Содержание  программы  обеспечивает  целостное  развитие  личности  ребенка  

дошкольного  возраста  по  основным  направлениям. 

      В  предлагаемую  программу  включены  следующие  курсы  занятий: 

➢ Развитие  речи. 
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➢ Развитие логического мышления. 

➢ Подготовка  руки к письму. 

➢ Творческая  деятельность. 

➢ Игротека 

Расписание дополнительных занятий 

1 полугодие 2021 года 

День 

недели 
Занятие 

Возрастная 

категория 
Вид услуги 

Преподаватель, 

тренер 

Место 

проведения 
Время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

«Умники и 

умницы» 
10-11 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Лиганова 

Оксана 

Николаевна 

Каб. 3.1 
12.25-

13.10 

«Экономика» 6,5- 7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Абдулина Ольга 

Алексеевна 
Каб. 3.7 

12.35-

13.20 

«Умники и 

умницы» 
6,5- 7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Кантарбаева  

Анна Бакытовна 
Каб. 3.4 

12.35-

13.20 

в
т
о
р

н
и

к
 

«Умники и 

умницы» 
10-11 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Лиганова 

Оксана 

Николаевна 

Каб. 3.1 
13.20-

14.05 

ср
ед

а
 

«Умники и 

умницы» 
6,5- 7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Байгильдина 

Лилия 

Анатольевна 

Каб. 1.1 
12.35-

13.20 

«Занимательная 

математика» 
6,5- 7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Абдулина Ольга 

Алексеевна 
Каб. 3.7 

12.35-

13.20 

ч
ет

в
ер

г
 

«Умники и 

умницы» 
10-11 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Лиганова 

Оксана 

Николаевна 

Каб. 3.1 
13.20-

14.05 

«Умники и 

умницы» 
6,5- 7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Абдулина Ольга 

Алексеевна 
Каб. 3.7 

12.35-

13.20 

п
я

т
н

и
ц

а
 

«Умники и 

умницы» 
10-11 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Лиганова 

Оксана 

Николаевна 

Каб. 3.1 
12.25-

13.10 
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«Умники и 

умницы» 
6,5- 7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Лихацкая 

Светлана 

Валентиновна 

Каб. 3.2 
12.25-

13.10 

«Книжкин 

клуб» 
6,5- 7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Абдулина Ольга 

Алексеевна 
Каб. 3.7 

13.10-

13.55 

су
б

б
о

т
а
 

Подготовка к 

школе 

«Букварёнок» 

6-7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Лиганова 

Оксана 

Николаевна 

Каб. 3.1 
09.00-

13.50 

Подготовка к 

школе 

«Букварёнок» 

6-7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Саблина Елена 

Александровна 
Каб. 1.2 

09.00-

11.20 

Подготовка к 

школе 

«Букварёнок» 

6-7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Капитанова 

Вера 

Алексеевна 

Каб. 3.8 
09.00-

11.20 

Подготовка к 

школе 

«Букварёнок» 

6-7 лет 

платные 

образовательные 

услуги 

Байгильдина 

Лилия 

Анатольевна 

Каб. 1.1 
09.00-

11.20 

2 полугодие 2021 года 

День 

недели 
Занятие 

Возрастная 

категория 
Вид услуги 

Преподаватель, 

тренер 

Место 

проведения 
Время 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

«Развивающая 

математика» 

2А класс 

7-8 лет 

Платные 

образовательные 

услуги 

Абдулина Ольга 

Алексеевна 
Каб. 3.7 

11.20-

12.05 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

«Умники и 

умницы» 1А 

класс 

6,5 – 7 лет 

Платные 

образовательные 

услуги 

Лиганова 

Оксана 

Николаевна 

Каб. 3.1 
12.00-

12.35 

Развитие 

познавательных 

способностей 

«Умники и 

умницы» 

2А класс 

7-8 лет 

Платные 

образовательные 

услуги 

Абдулина Ольга 

Алексеевна 
Каб. 3.7 

12.05-

12.50 

 

С
р

ед
а
 Занимательный 

русский язык 

2А класс 

7-8 лет 

Платные 

образовательные 

услуги 

Абдулина Ольга 

Алексеевна 
Каб. 3.7 

12.50-

13.35 
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Ч
ет

в
ер

г
 

«Экономика» 

1А класс 
6,5-7 лет 

Платные 

образовательные 

услуги 

Лиганова 

Оксана 

Николаевна 

Каб. 3.1 
11.05-

11.40 

Книжкин клуб 7-8 лет 

Платные 

образовательные 

услуги 

Абдулина Ольга 

Алексеевна 
Каб. 3.7 

12.05-

12.50 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Экономика 

2А класс 
7-8 лет 

Платные 

образовательные 

услуги 

Абдулина Ольга 

Алексеевна 
Каб. 3.7 

12.50-

13.35 

«Букварёнок» 5,5-6 лет 

Платные 

образовательные 

услуги» 

Байгильдина 

Лилия 

Анатольевна 

Каб. 1.1 
17.50-

20.20 

 

С
у
б

б
о

т
а
 

«Букварёнок» 5,5-6 лет 

Платные 

образовательные 

услуги 

Лиганова 

Оксана 

Николаевна 

Каб.3.1 
9.00-

11.30 

 

Расписание внеурочной деятельности   

Название 

кружка, секции 

Дни недели  Время Классы Место 

проведения  

Ф.И.О. преподавателя 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Ливадия» 

Федерация 

«Каратэ» 

Понедельник-

суббота 

17.15-

18.45 
1-4 кл. 

Спорт.зал (малый) 

1 этаж 
Тренер-преподаватель 

по каратэ WKF 

Скрипчук Е.С. 

 

Понедельник-

суббота 

18.45-

21.00 
1-11 кл. 

Спорт.зал 

(большой) 

Робототехника Четверг 
12.30-

14.00 
1-4 кл. Каб.3.3 

ИП 

Патюков Н.А. 

Городская 

детская 

библиотека 

фольклорная 

школа 

«Лукоморье» 

Пятница 
11.30-

13.00 

2Б, 3Б, 

4Д кл. 
Каб. 3.3 

Библиотекарь 

Абрамова О.А. 

 

Английская 

школа 

Понедельник- 

пятница 

суббота 

 

11.00-

16.00 

10.00-

12.00 

1-7 кл. Каб.4.10 
ИП 

Попова Т.В. 

Волейбол 

Понедельник, 

вторник-

четверг 

пятница 

14.00- 

15.30 

15.00- 

16.30 

3-8 кл. 
Спорт.зал 

(большой) 

Педагог 

доп.образования 

Петренко Д.А. 
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суббота 9.00-

10.30 

 

МБУ ДО 

«ДДЮТЭ» 

Цветовая и 

игровая экология 

Вторник 

четверг 

 

16.15-

17.00 
2Д кл. Каб.3.7 

Дружинина Татьяна 

Юрьевна 

Арт-центр 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Понедельн

ик, 

пятница 

12.30 

17.00 
1-4 кл. Каб. 1.3 

Кривова Маргарита 

Анатольевна 

МАОУ 

«СОШ № 14» 

НГО 

«Лидеры 21 

века» 

пятница 
13.30-

15.00 
5-10 кл. Актовый зал 

Картавых Елена 

Юрьевна 

МАОУ 

«СОШ № 14» 

НГО 

Школьный 

отряд 

волонтеров 

пятница-

суббота 

13.00-

14.00 
5-9 кл. Актовый зал 

Около-Кулак Ирина 

Николаевна 

МАОУ 

«СОШ № 14» 

НГО 

«Юный друг 

пограничника» 

пятница 
13.00-

14.00 
5Г кл. Каб. 2.8 

Чернуха Ольга 

Владимировна, 

Закатов Владимир 

Иванович 

 

Занятия проходили в соответствии с расписанием. Количество детей, посещающих 

эти занятия, составляло 222 человека, из них обучающихся по программе подготовки к 

школе «Букваренок»- 60 человек.  

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Ежегодно одним из показателей результативности работы школы является процент 

успеваемости и процент  качества обученности школьников. На конец 2021 года 

успеваемость составила 98,9%. Качество знаний составило 36,2%.  Двенадцать 

учащихся не успевают по отдельным предметам, из них одиннадцать учащихся не 

успевают по двум и более предметам. 

Итоговая успеваемость  за три года 

Параметры статистики 2019 

 уч. год 

2020 

 уч. год 

2021 

 уч. год 

1. Кол-во уч-ся, обучающихся на конец 

года, в том числе: 

1187 1245 1280 

- начальная школа 556 576 605 

- основная школа 527 568 576 
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- средняя школа 104 101 99 

2. Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

4 0 5 

- начальная школа 2 0 1 

- основная школа 2 0 4 

- средняя школа 0 0 0 

3.Не получили аттестата: 0 0 0 

- об основном общем образовании 0 0 0 

- среднем общем образовании 0 0 0 

4.окончили школу с аттестатом особого 

образца 

   

- в основной школе 0 0 0 

- средней школе 0 3 0 

5.Наполняемость классов 28,88 29,64 29,09 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения образовательных программ сохраняется. Все выпускники 9-х и 11-х классов 

получают аттестаты. 

В 2021 году обучающиеся 10-х  классов  обучаются по двум профилям: 

технологическому и гуманитарному. Два одиннадцатых класса продолжают  обучение по 

универсальному профилю с разным набором предметов, им также было предложено десять 

элективных курсов на выбор. 

В 2021 году в школе обучалось 8 учащихся с ОВЗ, из них по заключению ПМПК 1 

ученик обучался по АОП 7.1, 2 ученика обучались по АОП с ЗПР и пять обучающихся по 

варианту АОП УО (ИН) вариант 1. 11 обучающихся имеют статус ребенок-инвалид, из них 

два ученика находятся на индивидуальном обучении. 

В 2021 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская), которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Анализ 

динамики результатов успеваемости и качества знаний представлен в таблице. 

Параметры статистики 2019 

 уч. год 

2020 

 уч. год 

2021 

 уч. год 

1. Кол-во уч-ся, обучающихся на конец 

года, в том числе: 
1187 1245 1280 

2.Кол-во уч-ся, окончивших год на 

отлично,  чел./% 
32/3,1% 19/1,7% 40/3,5% 

3.Кол-во уч-ся, окончивших учебный год 

с одной «4»,  чел./% 
6/0,6% 17/1,6% 12/1,1% 
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4. Окончивших  год на 4 и 5, чел./% 358/34,7% 356/32,5% 370/32,7% 

5.Кол-во уч-ся, окончивших учебный год 

с одной «3», чел./% 
85/7,9% 95/8,7% 108/9.6% 

6.Неуспевающие на конец года, чел. 17/1,6% 23/2,1% 13/1,2% 

7. Успеваемость,  % 98,4% 97,1% 98,8% 

Успеваемость в начальной школе, % 98 99,3 99,3% 

Успеваемость в основной школе, % 97,9 97,4 98,4% 

Успеваемость в средней школе, % 98,1 96 98,1% 

8.Качество знаний по школе, % 37,8% 33,7% 36,3% 

Качество знаний в начальной школе, % 54,8% 54,5% 54,9% 

Качество знаний в основной школе, % 27,9% 22,4% 23,6% 

Качество знаний в средней школе, % 23,1% 15,8% 24,2% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, не имеющих неудовлетворительных 

отметок остался на прежнем уровне. Если сравнить результаты освоения обучающимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, не 

имеющих неудовлетворительных отметок вырос на 1%. Если сравнить результаты 

освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, не имеющих неудовлетворительных отметок вырос на 2,1%.  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «качество» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «качество» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 0,4%. Если 

сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «качество» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «качество» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,2%. Если сравнить 

результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 
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показателю «качество» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ 

среднего общего образования по показателю «качество» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 8,4%. Процент учащихся, 

окончивших на «5» вырос в целом по школе на 1,8. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно прошли итоговое собеседование по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

В 2021 году учащиеся 11-х классов успешно написали итоговое сочинение. По 

итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году обучающимися, освоивших ООП 

ООО, проводилась только по русскому языку и математике. Все учащиеся 9-х классов 

успешно сдали ОГЭ в основной период и получили аттестаты об основном общем 

образовании.  

Государственная итоговая аттестация в 2021 году обучающихся, освоивших ООП 

СОО, проводилась в ЕГЭ. Все учащиеся успешно прошли ГИА в основные сроки и  

получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования. 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год Не успевают 

Переведены 

условно 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

кой 

«5» 

% 

Всего 
Из них 

н\а 
Кол-

во 
% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

2 150 148 98,7 77 51,3 8 5,3 2 1,3 0 0 0 0 

3 154 154 100 94 61 6 3,9 0 0 0 0 0 0 

4 151 150 99,3 79 52,3 16 10,6 1 0,7 0 0 0 0 

Ито

го 

455 452 99,3 250 54,9 30 6,6 3 0,7 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования. 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год Не успевают 

Переведены 

условно 

Кол-

во 
% 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

с 

отметк

ой «5» 

% 

Всего 
Из них 

н\а 
Кол-

во 
% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 
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5 114 112 98,2 41 36 3 2,6 2 1,8 0 0 0 0 

6 119 118 99,2 40 33,6 2 1,7 1 0,8 0 0 0 0 

7 115 115 100 19 16,5 1 0,9   0 0 0 0 

8 115 111 96,5 19 16,5 2 1,7 4 3,5 0 0 0 0 

9 113 111 98,2 17 15 1 0,9 2 1,8 0 0 0 0 

Итого 576 567 98,4 136 23,6 9 1,6 9 1,6 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования. 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год Не успевают 

Переведены 

условно 

Кол-

во 
% 

с 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

с 

отмет

кой 

«5» 

% 

Всего 
Из них 

н\а 
Кол-

во 
% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

10 56 55 98,2 19 33,9 1 1,8 1 1,8 0 0 0 0 

11 43 43 100 5 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 99 99 99 24 24,2 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

 

 

 

Предмет 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021 

m
in

 

m
ax

 

Средний балл 

m
in

 

m
ax

 

Средний балл 
m

in
 

m
ax

 

Средний балл 

п
о

 ш
к
о

л
е
 

п
о

 г
о

р
о

д
у
 

п
о

 ш
к
о

л
е
 

п
о

 г
о

р
о

д
у
 

п
о

 ш
к
о

л
е
 

п
о

 г
о

р
о

д
у
 

Математика 

(проф.) 
23 82 49,5 23 18 80 49,2 46,5 18 82 45,3 44,6 

Русский 

язык 
44 94 68,3 44 40 

10

0 
71,0 69,4 41 96 72,4 67,1 

Биология 14 77 51,3 46,3 21 86 47,8 49,1 14 77 51,3 46,3 
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Из таблицы видно, что по обществознанию средний балл снизился на 3,5 балла,  по 

биологии уже на 8,8 балла, а по информатике на 17,3 балла. По остальным предметам 

произошло повышение среднего балла от 0,2 по истории до 22,4 по химии. По четырем 

предметам: истории, химии, английскому языку  и обществознанию максимальный балл 90 

и выше. Значительное число учащихся не преодолело минимальный порог: 40% по 

информатике, 33,3% по биологии, 23,8% по обществознанию,  9,4% по математике 

профильного уровня.  

Свыше 85 баллов получили 9 учащихся по русскому языку, 3 учащихся по 

английскому языку и по одному учащемуся по обществознанию, истории, информатике и 

химии. 

Диаграмма «Средний балл по ЕГЭ» 
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2020 88 37/42 11/12,5 40/45,5 47 27/57,4 11/23,4 7/14,9 2/4,3 

2021 85 35/41,2 8/9,4 42/49,4 54 23/42,6 21/38,9 6/11,1 5/9,3 

 

Стабильно увеличивается  количество выпускников 11-х классов, поступающих в 

вузы края и за его пределы. 

6. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Для внутренней оценки качества образования школа использует 

Многоуровневую систему оценки качества образования (в дальнейшем – МСОКО) 

реализованной в системе (СГО) «Сетевой город. Образование». 

Основными возможностями МСОКО являются: 

▪ расчет прогноза успешности сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

▪ автоматизированный расчет показателей качества образования; 

▪ анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с ФГОС; 

▪ формирование отчетов об уровне индивидуальных учебных достижений обучающихся, 

о результатах освоения образовательной программы в каждом классе и школе в целом; 

▪ выявление проблемных компонентов, влияющих на качества образования, учет 

динамики их проявления; 

▪ автоматизированное формирование отчетов о качестве образования не только в форме 

таблицы, но и в удобном для пользователей текстовом формате. 

Оценка качества образования класса (внутриклассное оценивание) базируется на 

данных результатов контрольных работ и итоговых показателей класса по учебным 

периодам, таких как: 

▪ результаты контрольных работ с подробным протоколом по результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с реальными учебными возможностями 

учащихся; 

▪ диагностическая карта, учитывающая динамику индивидуальных результатов  каждого 

ученика класса по учебным периодам; 

▪ оценочные показатели, с формированием статистических и аналитических отчетов с 

выделением проблемных компонентов в деятельности каждого педагогического 

работника школы; 
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▪ отчёты классного руководителя, с детализацией по показателям уровня освоения ОП, с 

перечислением проблемных компонентов в деятельности педагогов, с информацией о 

результатах деятельности учителя-классного руководителя. 

Оценка качества образования ОО (внутришкольное оценивание) базируется на 

агрегированных данных результатов освоения ОП по классам, таких как: 

▪ общие итоги по ОО; 

▪ анализ результатов контрольных работ (в сравнении с полученным уровнем освоения, в 

сравнении с прогнозируемым показателем результативности и итоговыми отметками за 

учебный период). 

По результатам МСОКО на конец 2021 года школа имеет следующие показатели: 

1. Успеваемость по школе составила 98,8%. 

2. Качество обученности – 36,3%. 

3. Резерв - в индивидуальной работе с учащимися, имеющими одну "тройку" по какому-

либо предмету представлен в таблице: 

КЛАСС 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3гд 4а 4б 4в 4г 4д 

КО-ВО 3 8 2 3 3 4 5 2 6 4 7 4 3 2 

 

КЛАСС 5а 5б 5вг 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8г 9а 9б 10а 10б 11аб 

КО-ВО 2 1 2 1 5 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 1 9 3 

 

Не имеют резерва учащиеся 7г, 8в, 9в классов. 

7. Прогноз повышения качества предметных результатов обучения. 

Повысить показатели по предметам, в которых наблюдается низкий уровень освоения 

ОП: 

Биология: 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9в, 

География: 7б, 8г, 

Математика: 7б, 7в, 9а, 9в, 

Обществознание: 9в, 9г, 

Русский язык: 7г, 8б, 8г, 

Физика: 7б 

Повысить показатели по предметам, в которых наблюдается низкий уровень в 

сравнении с ИРО: 
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Биология: 7а, 8а, 8б, 8г, 9б, 

Русский язык: 8г 

8. Необходимо ликвидировать разрыв между результатами контрольных работ и 

оценочными показателями по предметам: 

Биология: 7а (14%), 7б (12%), 7в (16%), 7г (20%), 8а (13%), 8б (18%), 8г (13%), 9а (10%), 9б 

(18%), 

География: 5а (11%), 7а (12%), 7г (12%), 8б (11%), 9б (11%), 

История: 6а (10%), 7г (11%), 

Математика: 2б (10%), 

Обществознание: 7г (11%), 9в (10%), 

Русский язык: 2а (10%), 4б (10%), 4д (10%), 7г (10%), 8б (12%), 8г (14%), 

Физика: 7а (11%) 

На основании этих и других данных МСОКО строится работа администрации 

школы и педагогического коллектива на следующий учебный период.  

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных и личностных результатов соответствует среднему уровню. Высказаны 

пожелания о введении углубленного изучения отдельных предметов на уровне основного 

общего образования.  

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 52 учителя, 5 человек – 

руководящие кадры, социальный педагог.  Из них 44 имеют высшее образование, 8 - 

среднее профессиональное. Высшую категорию имеют 9 человек, первую – 8 человек. 

Остальные педагоги аттестованы на соответствие занимаемой должности. Награждены 

нагрудным знаком «Отличник народного  образования» 8 человек. Награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ – 7 учителей. 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

Стаж работы 

До 3 – х лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

4 3 2 8 35 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 
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Возраст 

До 25 лет От 26 до 35 лет От 36 до 50 лет От 50 до 60 лет Свыше 60 лет   

2 4 23 19 4 

 

Основные ориентиры кадровой политики школы направлены на постоянное 

совершенствование организации образовательного и воспитательного процессов, 

систематическое повышение квалификации учителями, использование современных 

технологий, осуществление обмена опытом работы и его распространение среди коллег.  

Основные принципы кадровой политики: 

▪ сохранение и развитие кадрового потенциала; 

▪ повышение уровня квалификации учителей. 

Развитие и повышение квалификации педагогических работников рассматривается 

как основной ресурс для преобразования деятельности школы, появления в ней творческих 

инициатив, активного включения в исследовательские, экспериментальные, 

инновационные проекты, профессиональные конкурсы. В 2021 учебном году повысили 

свою квалификацию через курсовую подготовку 38 педагогов (77%, что на 23% больше по 

сравнению с 2020 годом): 

Проектная деятельность учащихся начальной школы. 

Современный учитель-активный интернет пользователь. 

Использование компетентностного подхода с применением новых технологий на уроках 

русского языка и литературы. 

Применение новых образовательных технологий в преподавании  информатики и ИКТ. 

Использование групповых и индивидуальных видов работы при изучении грамматики. 

Использование компьютерных технологий при обучении математики. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

Повышение эффективности уроков  на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Компетентностный подход в обучении. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Системно-деятельностный подход в обучении истории, обществознанию и музыке. 

Использование лексических игр на уроках ИЯ в младших классах. 

Развитие логического мышления на уроках математики в начальной школе  по ФГОС. 

Современные педагогические технологии как средство развития образовательной системы. 

Дистанционное обучение как модель эффективного образовательного пространства. 

Применение современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы. 

Технология проекта. 
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Самостоятельная работа на уроках истории  как средство интеллектуального развития 

обучающегося. 

Компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности. 

Интеллектуальное развитие детей на уроках математики. 

Влияние подвижных игр на развитие скоростно-силовых способностей на уроках физической 

культуры у младших школьников. 

Организация целостного педагогического процесса обеспечивающего эффективного обучения 

младших школьников в условиях реализации ФГОС. 

Внедрение системно-деятельностного подхода на уроках истории и обществознания. 

Повышение качества образования через применение дистанционных технологий обучения на 

уроках математики. 

Технология продуктивного чтения на уроках в основной школе. 

Патриотическое воспитание обучающихся через систему дополнительного образования. 

Применение современных технологий в преподавании физической культуры в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Внедрение системно-деятельностного подхода на уроках физики. 

Решение конфликтных ситуаций в ученическом коллективе. 

Решение задач ЕГЭ повышенной сложности, как средство развития познавательной активности 

учащихся. 

Применение современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы. 

Формирование метапредметных результатов через использование современных 

образовательных технологий. 

Системно-деятельностный подход в обучении русскому языку и литературе. 

Развитие орфографической зоркости школьников на уроках русского языка. 

Использование ИКТ на уроках биологии как способ  повышения мотивации к изучению 

предмета. 

Мониторинг физического развития обучающихся. 

Формирование метапредметных компетенций на уроках английского языка в начальной школе. 

Развитие логического мышления на уроках математики в рамках реализации ФГОС. 

Формирование коммуникативной компетентности учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Использование компьютерных ресурсов в процессе обучения как средство повышения 

познавательной активности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО. 

 

В  2021 учебном году педагогический коллектив работал над методической темой 

«Организационно – методическое обеспечение дистанционного обучения в школе». 

Основная задача школы в этом направлении – повышение профессиональной компетенции 

учителей через внедрение дистанционных технологий в учебный процесс. В школе была 

организована образовательная площадка, на базе которой педагоги осваивали технологии 

онлайн-обучения,   использования «Google Forms» в учебном процессе. На постоянной 

основе проходили консультации в целях совершенствования ИКТ-компетенций учителей. 
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Дистанционные технологии и формы обучения как инновационная образовательная 

модель рассматривались на заседаниях методических объединений учителей-

предметников и педсоветах, где обобщался опыт учителей по работе в цифровой среде. 

Педагоги школы повышают свою квалификацию через участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах.  

Учителя школы приняли участие в обобщении и распространении передового 

педагогического опыта: участвовали в конференциях, выступали с докладами на 

семинарах, давали открытые уроки.  

Важное место занимает работа  по подготовке к аттестации педагогических кадров, 

консультирование по составлению рабочих программ, по проведению ГИА, что является 

одним из условий успешности образовательного процесса в школе.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной деятельности школы, необходимо 

констатировать следующее: образовательная деятельность обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; в полной мере, в 

соответствии с современными требованиями педагоги включены в систему повышения 

квалификации; кадровый потенциал школы динамично развивается на основе устойчивой 

целеноправленной кадровой политики. 

8.Оценка качества учебно-методического и 

 библиотечно-информационного обеспечения. 

Сведения о книжном фонде библиотеки: Общее число книг – 24375, художественной 

литературы – 9914, фонд учебников – 14461, количество приобретенных учебников к 

новому учебному году – 2090. 

9. Материально-техническая база 

1. Проектная мощность МАОУ «СОШ №14» НГО рассчитана на 800 учащихся. 

2. Фактическая мощность: всего обучается 1280 учащихся. 

3. Учреждение выстроено по типовому проекту, МАОУ «СОШ №14» НГО введено в 

эксплуатацию в 1977 г. 

4. Размещение здания: здание школы 4-х этажное, расположено в застройке жилого 

микрорайона по проспекту Мира 24Б. Транспортная магистраль расположена на 

расстоянии 350 м. 

5. Участок общеобразовательного учреждения: 
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- площадь земельного участка 18511 кв. м. 

- ограждение металлическое высотой 2,0 м. 

- озеленение в виде цветочных клумб, сквера, газонов, кустарников и деревьев. 

- зонирование территории: физкультурно–спортивная (стадион, футбольная и 

баскетбольная площадки, спортивный городок). Физкультурно–спортивная зона 

размещается на расстоянии 20 м от здания школы, футбольное поле имеет покрытие – 

утрамбованный грунт. 

Имеется 2 въезда с улицы. 

Мусоросборники располагаются на бетонированной площадке за территорией школы. 

6. Школьное здание: Здание школы состоит из 2-х блоков и перехода между ними. 

7. Набор и площадь помещений: 

№ Помещения школы площадь наполняемость 

1-ая смена 2-ая смена 

 Первый этаж    

1 Спорт. зал 263,8   

2 Санузел (7 шт) 32.7   

3 Тамбур 10,0   

4 Вахта 5,5   

5 Вестибюль 100,7   

6 Зал столовой 203,7 390 113 

7 Кухня 73,4   

8 Складские 15,7   

9 Коридор 15,2   

10 Медпункт 33,4   

11 Спорт. зал (1.10) 66,6   

12 Кабинет технологии 

(мальчики) (1.9) 

69,3 24  

13 Коридор 346,0   

14 Кабинет нач. классов (1.1) 49,7 31  

15 Кабинет нач. классов (1.2) 50,8 32  

16 Кабинет нач. классов (1.3) 49,3 32  

17 Кабинет нач. классов (1.4) 50,5 30  

18 Кабинет математики (1.5) 49,2 30  

19 Кабинет математики (1.6) 50,5   

20 Кабинет математики (1.7) 49,8 29  

21 Кабинет информатики (1.8) 49,7 30  

 Второй этаж    

1 Кабинет химии (2.12) 55,4 30  

2 Лаборантская  14,2   

3 Библиотека 51,0   

4 Актовый зал 239,2   

5 Коридор 124,7   

6 Архив 7,2   

7 Кабинет ИЗО (2.11) 51,4  30 
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8 Кабинет физики (2.10) 70,3 29  

9 Лаборантская 17,0   

10 Кабинет зам. дир. по АХЧ 14,9   

11 Спортзал 70,3   

12 Кабинет директора  23,2   

13 Приемная 11,1   

14 Кабинет завучей по УВР 21,6   

15 Учительская 34,3   

16 Санузел (6 шт) 30,6   

17 Кабинет географии (2.1) 50,5 28  

18 Кабинет русского языка (2.2) 50,1  32 

19 Кабинет русского языка (2.3) 49,8 27  

20 Кабинет англ. языка (2.4) 50,2  31 

21 Кабинет математики (2.5) 49,5  30 

22 Кабинет истории (2.6) 50,2 30  

23 Кабинет русского языка (2.7) 50,3 26  

24 Кабинет биологии (2.8) 49,8 29  

25 Кабинет зам. директора по 

ВР 

21,2   

26 Кабинет соц. педагога 11,0   

 Третий этаж    

1 Санузел (6 шт) 30,6   

2 Коридор 135,8   

3 Кабинет технологии 

(девочки) (3.5) 

57,7   

4 Коридор 117,8   

5 Кабинет нач. классов (3.1) 50,6 26  

6 Кабинет нач. классов (3.2) 49,3 25 27 

7 Кабинет нач. классов (3.3) 49,4 32 31 

8 Кабинет нач. классов (3.4) 50,0 28 27 

9 Кабинет нач. классов (3.6) 49,4 30 27 

10 Кабинет нач. классов (3.7) 49,9 29  

11 Кабинет нач. классов (3.8) 50,3 27 29 

12 Кабинет нач. классов (3.9) 49,4 29 30 

 Четвертый этаж    

1 Санузел (6 шт) 26,4   

2 Коридор 190,7   

3 Кабинет бухгалтерии 15,3   

4 Кабинет зам. директора по 

УВР 

15,1   

5 Кабинет истории (4.2) 50,3 30  

6 Кабинет истории (4.3) 49,7 25  

7 Кабинет музыки (4.4) 49,4 27  

8 Кабинет англ. языка (4.5) 50,0  29 

9 Кабинет англ. языка (4.6) 49,2 25  

10 Кабинет математики (4.7) 50,1 27  

11 Кабинет русского языка (4.8) 49,7  31 

12 Кабинет информатики (4.9) 49,7 27  

13 Кабинет англ. языка (4.10) 21,4   

14 Кабинет англ. языка (4.11) 21,1   
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15 Кабинет англ. языка (4.1) 29,7 30  

 Всего школьников    

 Подвальное помещение    

1 электрощитовая 14,7   

2 теплоузел 31,9   

 Всего школьников 1193   

 

В кабинете информатики 4.9. (4 этаж) установлены компьютеры 15 шт + 1 для 

учителя, с жидкокристаллическими мониторами на компьютерных столах. Имеется 

принтер 3 D и кондиционер. В кабинете 1.8.  также установлены компьютеры 15 шт + 1 для 

учителя на индивидуальных компьютерных столах. В данных кабинетах имеются жалюзи. 

В кабинете физики установлены демонстрационные столы, ученические столы в 

количестве 15 шт. и 30 ученических стульев. Над учебными досками есть дополнительное 

освещение. В кабинете и лаборантской установлены раковины, подведен водопровод. В 

лаборантской имеется рабочий стол и шкафы для хранения необходимого оборудования и 

наглядных пособий. Искусственное освещение представлено 15 лампами дневного света, 

по 5 штук в три ряда. Имеется проектор. 

В кабинете химии установлены: 1 раковина и подведен водопровод, 

демонстрационный стол, стол учителя, вытяжной шкаф. Кабинет химии представлен 15 

ученическими столами и 30 стульями. Химические реактивы хранятся в лаборантской в 

сейфе. Также в лаборантской имеется рабочий стол, шкафы для хранения наглядных 

пособий и оборудования, раковина с подведенным водопроводом. В кабинете химии 

искусственное освещение представлено 15 лампами дневного света, по 5 штук в три ряда. 

Кабинеты физики и химии расположены на 2 – м этаже. 

8. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование технических 

средств обучения 

Имеется в 

наличии 

Из них исправных Наличие приспособлений 

для хранения и 

использования 

Экран настенный 37 37 Есть 

Проекторы 38 38 Есть 

МФУ Kyocera 20 20 Есть 

МФУ Lexmark 11 11 Есть 

МФУ Epson 2 33 Есть 

 МФУ Phantom 1 1 Есть 

Компьютерный класс 16 16 Есть 

Компьютерный класс 16 16 Есть 

Мобильный класс 24 24 Есть 

Перс. компьютеры 59 59 Есть 

Интерактивная доска 3 3 Есть 



28 
 

Призентер  4 4 Есть 

Аналоговый микшер 

Behringer OX 2442 USB 

1 1 Есть 

    

9. Отопление школы централизованное от котельной жилого микрорайона, 

представлено радиаторами. Профилактический ремонт системы отопления проведен, 

оборудование в рабочем состоянии. Радиаторы частично изолированы съемными 

решетками. 

10. Результаты лабораторных замеров параметров микроклимата (за 1 год) В учебных 

кабинетах температура воздуха и относительная влажность соответствует СанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», 

п.6.5, таб.2. 

11. Водоснабжение централизованное. Вода поступает холодная, горячая вода 

подогревается водонагревателями в столовой школы и в санузлах. 

12. Канализация централизованная. В школе работают санузлы для мальчиков, для 

девочек и сотрудников. На всех этажах размещены санузлы отдельно для девочек и для 

мальчиков. Оборудованы кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных 

приборов определено из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 

унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков, 1 умывальник на 30 мальчиков. Для 

персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. 

Этаж школы Помещение 

санузла 

Количество 

унитазов 

Количество 

писсуаров 

Количество 

умывальников 

1 8.7 3 - 2 

1 8.9 2 2 2 

1 8.9 3 2 2 

1 8.5 3 - 2 

2 8.9 3 - 2 

2 9.0 3 2 2 

2 8.9 3 2 2 

2 2.0 1 - 1 

3 8.9 3 - 2 

3 9.0 2 3 2 

3 9.0 3 2 2 

3 8.5 3 - 2 
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4 2.0 1 - 1 

4 9.0 2 - 2 

4 8.7 3 2 2 

 

Для персонала отдельный санузел. На каждом этаже предусмотрены помещения с 

подводкой к ним холодной и горячей воды, для хранения и обработки уборочного 

инвентаря. 

Санузлы по набору оборудования соответствуют СанПин 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

13. Вентиляция. В кабинете информатики (4.9) установлен кондиционер. На пищеблоке 

приточно – вытяжная вентиляция с естественным побуждением и механическим, на складе 

для хранения продуктов – установлен кондиционер. В кабинете химии, приточно – 

вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

14. Освещение естественное в учебных кабинетах, боковое левостороннее. Наличие 

солнцезащитных устройств на окнах помещений: используется тюль, жалюзи, роллы. В 

учебных кабинетах используется система общего освещения, люминесцентные  и 

светодиодные лампы. Светильники располагаются в 2 и в 3 ряда. Светильники 

располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м. от наружной стены и 

1,5 м. от внутренней. Классные доски освещаются дополнительно зеркальными 

светильниками. 

Генеральная уборка в классах, кабинетах проводится ежемесячно. Перегоревшие лампы 

заменяются своевременно. 

15. Внутренняя отделка учебных помещений. Стены в кабинетах побелены и окрашены 

краской, полы цементные, покрыты линолеумом и ПХВ плиткой. Плинтуса плотно 

прилегают к стенам и полу. Стены и полы допускают уборку помещений влажным 

способом с применением дезинфицирующих средств. В санузлах, на пищеблоке, в 

подсобных помещениях полы керамические, стены покрыты кафельной плиткой. Потолки 

побелены известью или водоэмульсионной краской. 

16. Обеспеченность мебелью: 

Количество школьной мебели в МБОУ «СОШ №14» НГО 

Номер мебели 

 

парты столы стулья 

3 - 5 180 - 360 



30 
 

5 - 7 241  376 

Не регулируемые - 105 210 

Кресла не регулируемые   32 

 

Учебным оборудованием и учебными пособиями школа укомплектована в соответствии 

с учебными программами и учебными планами. 

17. Гигиеническая оценка мебели. При оборудовании учебных помещений соблюдаются 

следующие размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в см.: 

- между рядами 2-х местных столов 60 см. 

- между рядом столов и наружной продольной стеной 50 см. 

- между рядом столов и внутренней продольной стеной 50 см. 

- от последних столов до противоположной классной доске стены 70 см. 

- от первой парты до учебной доски 2.4 м. 

Кабинеты химии и физики оборудованы специальными демонстрационными столами. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей с учетом гигиенических и педагогических 

требований, подбор мебели проведен с учетом антропометрических показателей. Мебель 

вся исправна и без дефектов, промаркирована и соответствует СанПин 2.4.21178 – 02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

18. Состав и площадь медицинских помещений. Медицинский кабинет размещен на 1 – 

м этаже, имеет следующие помещения: кабинет фельдшера – 17.3 м.2, прививочная – 16.1 

м2.  

В медицинском кабинете установлены: 

Письменный стол 2 

Тумба на колесиках 1 

Стулья 8 

Кушетка медицинская 2 

Полка д/мед. карт 2 

Шкаф медицинский 1 

Мед. столик со стеклянной крышкой 1 

Холодильник (для вакцин и медикаментов) 1 

Умывальная раковина 2 

Корзина д/мусора 1 

Весы медицинские напольные 1 
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ростомер 1 

Полихроматические таблицы 1 

 Аппарат Ротта 1 

Тонометр 1 

Облучатель 1 

 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

19. Спортивный зал: №1 площадь 263,8 кв. м.; №2 площадь 66,6 кв. м. размещены на 

первом этаже. При спортзале оборудованы снарядная и раздевальные помещения для 

девочек и мальчиков раздельно. Спортивного оборудования достаточно и соответствует 

программе обучения, а также возрасту детей. 

20. Лаборантские при кабинетах химии, физики, биологии – в наличии, площадь 

составляет 14,2 кв. м. 17,0 кв. м. и 14 кв. м. 

Режим работы компьютерного кабинета:  

Кабинеты информатики работают: с понедельника по пятницу с 08.15 до 19.00. 

занятия по расписанию проводятся с 6 по 11 классы, уроки по 40 минут. Уроки проводятся 

в соответствии с учебным расписанием. 

21. Пищеблок. Питание обучающихся организованно 2-х разовое. Меню согласованно с 

филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края в г. Находке». Число 

мест в обеденном зале 140. В основном питаются учащиеся начальных классов 1-ой и 2–ой 

смены (553 чел.) Учащиеся старших классов пользуются услугами буфета. Обеденный зал 

обеспечен обеденными столами и табуретами. Наличие подводки холодной воды ко всем 

моечным ваннам и раковинам имеется. Вода подведена ко всем моечным ваннам, 

раковинам. Подводка горячей воды обеспечивается электротитанами. Всего моечных ванн 

для мытья столовой  посуды – 6шт., моечных ванн для мытья кухонной посуды – 2шт. 

Канализация централизованная. Электроводонагреватели установлены в моечном 

отделении. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой – 100%. В 

наличии имеется 4 морозильных ларя, 4 бытовых холодильника. Площадь всех помещений 

пищеблока – 292,8 кв. м. Имеется варочный (горячий цех – 30,8 кв. м. овощное отделение – 

8,7 кв. м., моечная кухонной и столовой посуды – 42,6 кв. м., помещение для персонала – 

6,7 кв. м., санузел – 3,2 кв. м.  
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10.  Результаты анализа показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1280 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 
605 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 

576 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 

99 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

356 человека/ 

32,7% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 
- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
72,4 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 45,3 балла 

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 человек 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.12 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека /5,6% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек 
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1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

 аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

 об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты  

о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

 различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

425 человек/ 

34.1% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров  

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
 

1.19.1 

Регионального уровня 

2 человек 

0,5% 

1.19.2 

Федерального уровня 

47 человек/ 

11% 

1.19.3 

Международного уровня 

36 человек/ 

8.5 % 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

56 человек/ 

4,4% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

23 человек/ 

1,8% 

1.24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

52 человека 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

44 человек / 

84,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

42 человек / 

77,8% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих  

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

 работников 

8 человек / 15,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

 среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля),  

в общей численности педагогических работников 

8 человек / 15,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым  

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

 численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 

Высшая 

9 человек/ 17,3% 

1.29.2 

Первая 

8 человек/ 15,3 % 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 
До 5 лет 

6 человек/ 11,5% 

1.30.2 

Свыше 30 лет 

18 человек / 34,6 

% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек / 9,6% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

32 человека / 61,5 

% 

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 

52 человека / 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

52человека/ 100% 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

0,054 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

100% 

2.3 

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 

нет 

2.4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 
С медиатекой 

нет 

2.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

640 человек/ 50% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,9 кв. м 

 

Заключение 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы:  

1. Требования в части содержания основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, максимального 

объема учебной нагрузки обучающихся, полноты выполнения образовательных программ 

исполняются.  

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствует требованиям, определенным федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 
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3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ.  

4. Уровень организации методической работы и воспитательной деятельности 

соответствует их целям и задачам.  

По результатам проведенного анализа рекомендуется:  

1. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс цифровых технологий и 

дистанционного обучения. 

2. Продолжить работу по овладению учителями современными методиками и 

ИК-технологиями обучения и совершенствованию ИКТ-компетенций учителей.. 

3. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального 

мастерства.  

4. Продолжить работу по единой системе диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


