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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1. Общая характеристика образовательной деятельности  
Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14» (далее - МБОУ «СШ №14») проведено на основании: 
- Порядка проведения самообследования ОО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462; 
- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 
№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности учреждения.  

Самообследование проводится учреждением ежегодно и на основании анализа 
результатов деятельности решает задачи:  

• планирования деятельности учреждения на предстоящий учебный год;  
• корректировки стратегических планов развития.  

Отчет составлен на основании материалов, предоставленных коллективом МБОУ 
«СШ №14», а также на основании официальных данных, отражающих:  

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов;  
• итоги внутришкольной системы оценки качества образования;  
• итоги внешних мониторинговых исследований;  
• результаты работы школы.  

Процедура самообследования способствует:  
1. Определению соответствия критериям показателей государственной 

аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям.  
2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей, задач и степени их достижения.  
3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.  
4. Отметить существующие проблемные зоны. 
5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации:  
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности образовательного учреждения (аналитические материалы, 
планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, 
статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ, всероссийских 
проверочных работ, краевых диагностических работ и государственной итоговой 
аттестации, определяющих качество подготовки выпускников (проведены в период 
самообследования). 

3. Результаты анкетирования участников образовательной деятельности 
(определения степени удовлетворённости). 

Форма предъявления информации: отчёт о самообследовании, согласованный с 
Учредителем и рассмотренный на педагогическим совете.  

Материалы, собранные в отчете, представлены в публичном доступе и размещены 
на официальном сайте МБОУ «СШ №14» в сети Интернет. Данные приведены по 
состоянию на 31.12.2020г.  
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МБОУ «СШ №14» представляет собой модель классической общеобразовательной 
школы, открытой для всех обучающихся, готовой обеспечить высокий уровень 
подготовки по всем предметам. 
 
Полное наименование 
образовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №14»  

Местонахождение 
663319, Российская Федерация, Сибирский федеральный 
округ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 11 

Дата создания 31 августа 1969 г. 
Телефон, факс Телефон; факс - (3919) 43-05-40 
Адрес электронной почты Norilsk_sch14@norcom.ru 
Адрес сайта http://школа14.норильск-обр.рф  

Учредители 

учредителем Учреждения от имени муниципального 
образования город Норильск выступает Администрация 
города Норильска. Функции и полномочия учредителя в 
отношении Учреждения осуществляются 
Администрацией города Норильска непосредственно, а 
также Управлением имущества Администрации города 
Норильска, Финансовым управлением Администрации 
города Норильска и Управлением общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска в 
соответствии с Порядком создания и деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования город Норильск, 
утвержденным постановлением Администрации города 
Норильска. Учреждение находится в ведении Управления 
общего и дошкольного образования Администрации 
города Норильска, именуемого в дальнейшем 
Управление. 

Лицензия  
от 22.10.2015г. №8240-л, серия 24Л01 №0001411, 
выдана бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации  

от 17.03.2016г. № 4562, серия 24А01 № 0001052 
срок действия до 17 марта 2028г. 

Тип учреждения 

общеобразовательное учреждение – Учреждение, 
осуществляющее в качестве основной цели своей 
деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

Языки, на которых 
осуществляются 
образование 

образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации - русский 
язык 

Режим работы 

понедельник – суббота: с 8.00 часов до 19.30 часов, 
сменность учебных занятий – 2 смены. 
В воскресенье и праздничные дни (установленные 
законодательством РФ) образовательное учреждение не 
работает. На период школьных каникул приказом 
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директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения. 

 
Школа находится в большом населённом пункте с хорошей транспортной 

доступностью. Все семьи обучающихся проживают в домах типовой застройки. На 
основании Распоряжения Администрации города Норильска № 428 от 30.01.2020 г. 
МБОУ «СШ № 14» закреплена за территорией муниципального образования город 
Норильск, которая включает в себя 27 многоэтажных домов, расположенных на 5 улицах 
рядом со школой.  

В соответствии с целями и задачами деятельности образовательное учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, адаптированных основных образовательных и 
адаптированных образовательных программ разных уровней обучения. 

 Создание развивающей и воспитывающей среды для обучающихся во внеурочное 
время для продолжения учебно-воспитательной деятельности в других (внеурочных) 
формах с целью дифференциации и индивидуализации обучения обучающихся с учетом 
их интересов, склонностей и способностей. 

 Оказание дополнительных образовательных, оздоровительных услуг, в том числе 
по организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

 Организация работы по повышению квалификации педагогических и руководящих 
работников учреждения. 

 
1.2. Система управления 
Государственное и общественное управление в МБОУ «СШ № 14» осуществляется 

через деятельность Управляющего совета школы. 
Управление в МБОУ «СШ №14» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 
на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 
объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Система управления МБОУ «СШ №14» представляет собой вид управленческой 
деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участникам 
образовательной деятельности условий для:  

- развития; 
- роста профессионального мастерства; 
-проектирования образовательных отношений как системы, способствующей 

саморазвитию и самосовершенствованию. 
Органы управления, действующие в школе 

Наименование 
органа 

Функции  

Управляющий 
совет – высший 
коллегиальный 
орган 
самоуправления 

Рассматривает вопросы:  
 внесения предложений об изменении и дополнении 

локальных актов; 
  участия в организации образовательной и воспитательной 

деятельности; 
  заслушивание отчета директора по итогам учебного и 

финансового года; 
 принятие решений по другим вопросам деятельности, не 
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отнесенным к исключительной компетенции директора, других 
коллегиальных органов школы или Учредителя; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения. 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы:  

 обсуждает и производит выбор различных вариантов 
содержания образования, форм, методов учебно-воспитательной 
деятельности и способов их реализации; 

 принимает решения о допуске к Государственной итоговой 
аттестации, переводу обучающихся в следующий класс и выпуске 
обучающихся; 

 организует работу по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 определяет направления опытно-экспериментальной 
работы, взаимодействия школы с научными организациями; 

 обсуждает календарный учебный график; 
 делегирует представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет. 
Совет 
председателей 
родительских 
комитетов 
классов 

Взаимодействует с органами соуправления и директором школы по 
вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности среди 
обучающихся, проведения общешкольных мероприятий, с 
другими организациями, учреждениями, предприятиями, 
службами города по вопросам в пределах своей компетенции. 

Совет старост 
классов 
старшеклассников 

Рассматривает вопросы школьной жизни обучающихся. 
Принимает решения, которые являются обязательными в 
выполнении всеми обучающимися школы. Имеет право обратиться 
к директору школы о рассмотрении организационных вопросов. 
Выносит взыскания в отношении обучающихся, которые 
систематически или грубо нарушают Устав школы, обязанности 
обучающегося школы. Привлекают обучающихся к выполнению 
различных поручений и проведению мероприятий.  

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательным учреждением, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового внутреннего распорядка, изменений и 
дополнений к ним; рассматривает и одобряет проекты о внесении 
изменений и дополнений в Устав; 
 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательного учреждения и связаны с правами и 
обязанностями работников; 
 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательного учреждения; 
 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

учреждения, совершенствованию его работы и развитию 
материальной базы. 
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Научно-
методический 
совет 

Организует работу предметных кафедр, творческих групп, изучает 
и распространяет передовой педагогический опыт, внедряет в 
практику работы новые педагогические методики, руководит 
научно-исследовательской работой, действует в соответствии с 
локальным актом школы. 

Комиссия по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Урегулирует разногласия между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам нарушения ими локальных 
нормативных актов, устанавливающих требования к 
обучающимся, объем, содержание и планируемые результаты 
образования, формы, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации, нормы профессиональной этики 
педагогических работников. 

Директор  Осуществляет оперативное руководство деятельностью 
образовательного учреждения. 

Администрация, 
возглавляемая 
директором 
школы 

Два заместителя директора по УВР, заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по АХЧ, заведующий библиотекой  - 
контролируют работу и обеспечивают эффективное 
взаимодействие всех структур учреждения, утверждают штатное 
расписание, отчётные документы учреждения, осуществляют 
общее руководство школой. 

Председатель 
профкома 

Руководит работой профсоюзного комитета, обеспечивает участие 
профкома в управлении образовательным учреждением и принятие 
локальных нормативных актов, представляет интересы первичной 
профсоюзной организации и работников в коллегиальных органах 
управления школы. 

 
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществлялись на основе 

прогнозирования общих линий развития и были направлены на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг. Управление развитием МБОУ «СШ №14» 
осуществлялось программно-целевым методом.  

Сообразно данной стратегии в школе реализуется Программа развития школы «От 
успеха в школе к успеху в жизни» спроектированной на 2020 – 2025 годы 
(http://школа14.норильск-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Programma-razvitiya-
munitsipalnogo-byudzhetnogo-obshheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-Srednyaya-shkola-14-
na-2020-2025-uchebnyj-god-5-let.pdf), согласована с Учредителем.  

Регламентируют работу МБОУ «СШ №14» локальные акты, которые в свободном 
доступе размещены на сайте школы (http://школа14.норильск-обр.рф/dokumentyi/).  

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В 
вертикальной системе управления выделено 4 уровня: 

- уровень стратегического управления; 
- уровень тактического управления; 
- уровень оперативного управления; 
- уровень ученического самоуправления. 
Первый уровень - уровень директора школы. По содержанию – это уровень 

стратегического управления. Директор выполняет функции единоличного 
исполнительного органа, решает все вопросы деятельности школы в соответствии с 
Уставом. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 
общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус - Управляющий 
совет, педагогический совет, органы самоуправления учащихся. Субъекты управления 



8 
 

этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом и определяют 
стратегическое направление развития образовательного учреждения.  

Второй уровень структуры управления - уровень заместителей директора (2 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 1 по воспитательной и 1 по 
административно-хозяйственной работе), органы, входящие в сферу влияния каждого из 
членов администрации.  Каждый член администрации интегрирует определенное 
направление учебно-воспитательной системы согласно своему административному 
статусу. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 
образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности всех 
участников образовательных отношений в соответствии с заданными целями, 
программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического воплощения 
стратегических задач и прогнозов. Этот уровень представлен административным 
советом, научно-методическим советом. 

Третий уровень – уровень предметных кафедр, функциональных служб (по 
содержанию – это уровень оперативного управления). К управленцам этого уровня 
относятся руководители предметных кафедр. Взаимодействие субъектов управления 
этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной 
интеграции. Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных 
контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. 
Этот уровень представлен комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, советом профилактики, психолого-педагогическим 
консилиумом, советом председателей родительских комитетом классов. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и учителей. По содержанию – это тоже уровень 
оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее 
можно назвать уровнем соуправления. Участие детей в управляющей системе формирует 
их организаторские способности и деловые качества. Этот уровень представлен Советом 
старост классов старшеклассников. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 
взаимосвязаны между собой. 

Педагогический совет школы — это педагогический коллегиальный орган 
управления, в задачи которого входит совершенствование качества образовательной 
деятельности, его условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую 
целесообразность деятельности школы и администрации. Тематика педагогических 
советов школы определяется, исходя из потребностей всех участников образовательных 
отношений и с учетом изменений и нововведений в системе Российского образования.  

В 2020 году педагогическим советом образовательного учреждения в соответствии 
со своей компетенцией решались следующие вопросы: материально-техническое, 
кадровое обеспечение и оснащение образовательной деятельности; разработка и 
принятие годового календарного учебного графика, учебного плана образовательного 
учреждения; решение вопросов, связанных с организацией проведения промежуточной 
аттестации обучающихся; организация анализа реализации Программы развития; 
организация самообследования в 2020 году; о награждении работников и др.  

Проведены тематические педсоветы: «От имиджа учителя к имиджу 
образовательного учреждения»,  «Развитие личностного потенциала школьника в системе 
гуманистических отношений школьного сообщества» (дистанционный формат),  «Анализ 
работы школы: достижения, проблемы и задачи на 2020-2021 учебный год», «Повышение 
эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов 
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к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя». 

С сентября 2020 года прекращена работа школьных методических объединений и 
созданы предметные кафедры, объединившие учителей по направлениям: гуманитарное, 
естественнонаучное, прикладные дисциплины, иностранные языки. Классные 
руководители объединены в две отдельных кафедры по уровням образования. Социально-
психологическая служба и психолого-педагогический консилиум функционировали в 
соответствии с положениями, определяющими их компетенцию. 

 По итогам 2020 года система управления школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 
В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 
1.3. Содержание подготовки обучающихся 
МБОУ «СШ № 14» осуществляет реализацию следующих основных и 

адаптированных образовательных программ - 720 обучающихся по состоянию на 
31.12.2020г.: 

1) основная образовательная программа начального общего образования, 
нормативный срок усвоения 4 года – 277 человек; 

2) основная образовательная программа основного общего образования, 
нормативный срок усвоения 5 лет – 316 человек 

3) основная образовательная программа среднего общего образования, нормативный 
срок усвоения 2 года - 95 человек;  

4)  АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по Варианту Пр1599.1 ФГОС О УО (ИН) – 
численность обучающихся - 3 человека; 

5) АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи по Варианту 5.1 ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ – численность обучающихся – 19 человек; 

6) АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.1 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 
численность обучающихся – 1 человек; 

7) АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.2 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 
численность обучающихся – 1 человек; 

8) АОП ООО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата – 
численность обучающихся – 1 человек; 

9) АОП ООО с учетом психофизических особенностей ребенка – численность 
обучающихся – 7 человек. 

Общей целью образовательных программ является создание условий для 
формирования ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников, способных к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Достижение цели обеспечивалось решением следующих задач:  
- изучение и учет образовательных потребностей участников образовательных 
отношений, а также познавательных интересов и способностей обучающихся и 
воспитанников; 
- обновление содержания образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования и образовательными 
потребностями субъектов образовательной деятельности;  
- организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором 
которого является уровень образованности, а также степень удовлетворенности 
участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 
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 - внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, элементов 
развивающего обучения, а также передовых технологий;  
- обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах учебной 
деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, 
самовыражения и саморазвития;  
- предоставление возможности обучающимся овладения содержанием образования 
повышенного уровня в определённой области знаний за счет внеурочной деятельности, 
введения спецкурсов, элективных занятий; 
- развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого 
потенциала и образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных 
способностей и желаний;  
- сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания здоровьесберегающих 
условий, организации мониторинга физического здоровья обучающихся и обеспечение 
психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности;  
- обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников школы.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 2020г. осуществлялась 
по следующим направлениям:  

 
№ п/п Название творческих объединений Количество 

обучающихся 
1.  «Юный звукорежиссёр» 15 
2.  «Баскетбол» 20 
3.  «Шахматы» 15 
4.  «Настольный теннис» 20 
5.  «Волейбол» 20 
6.  «Патриоты России»  15 
7.  «Знатоки дорожных правил» 15 
8.  «Солнечный круг» 15 
9.  «Мини-футбол» 15 
10.  «Грация» 15 
11.  «Эстрадный вокал»  15 
12.  «Юный правовед» 15 
13.  «Юнармия» 15 
14.  «Сундучок идей» 15 

 
Начальная школа в МБОУ «СШ № 14» ориентирована на учебную деятельность 

как ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. По мере освоения учебных 
действий у школьников происходят изменения в формах учебного сотрудничества с 
учителем и учениками, в способах работы с учебным материалом. Поэтому 
образовательная программа школы отражает динамику изменения форм организации 
учебной деятельности: от уроков – к учебным занятиям тренировочного и 
исследовательского типа и поляризованным урокам, в организации которых меняется 
позиция учителя от организатора до консультанта и эксперта.  

В 2020 году особое внимание уделяли формированию у школьников действий 
контроля, оценки и планирования. Система оценивания выстроена в школе как 
постепенный, индивидуально ориентированный переход от критериального к 
отметочному. Для педагогов начальной школы важно, чтобы ученики всегда понимали 
критерии оценивания, умели выделять свои трудности и могли планировать работу по их 
преодолению.  
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Постепенное введение в начальной школе учебных предметов, интегрированных и 
концентрированных курсов, погружения, учебных проектов позволили ученикам 
осознанно относиться к своей работе, разрушили монотонность учебной деятельности, 
поддерживали мотивацию, сохраняя желание учиться. Учебный план начальной школы 
включает в себя не только урочную деятельность, но и внеурочные часы: 
исследовательскую деятельность, интеллектуальные занятия.  

Каждый образовательный этап завершался для ребенка оформлением его 
достижений и планированием нового этапа, что придало осмысленность движению 
школьников в образовательном пространстве.  

Цели и задачи в начальной школе связаны с основным результатом обучения на 
этом этапе: формированием основ умения учиться. Обучающиеся 1-4 классов учатся по 
учебно-методическим комплексам (УМК) для начальной школы «Школа России» и 
«Перспективная начальная школа», которые отвечают требованиям ФГОС НОО. 

В 2020 году классы начальной школы продолжили обучение по учебно-
методическим комплексам, которые построены на единых, для всех учебных предметов, 
концептуальных основах и имеющему полное программно-методическое обеспечение. 
Эти учебно-методические комплексы обеспечивают доступность знаний и качественное 
усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего 
школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 
Обучающиеся, общаясь с учителями, сверстниками и родителями с помощью учебников 
начальной школы, шаг за шагом строили в своем сознании образ мира. При этом процесс 
познания строился как поток познавательных действий, благодаря которым образование 
выступает, прежде всего, как реализация себя в мире, а не только адаптация к нему. 

Каждый из предметов УМК помимо прямого эффекта обучения (приобретения 
определенных знаний, умений, навыков) формировал универсальные учебные умения:  

 коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;  

 умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» и «Перспективная 
начальная школа» включают: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 
составляющие ядро информационно-образовательной среды и мощную методическую 
оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебной 
деятельности.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем завершённым 
предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России» и «Перспективная 
начальная школа», разработаны педагогами в 2020 году в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, ориентированы на планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и являются надёжным 
инструментом их достижения. Процесс обучения на уровне начального общего 
образования обеспечил базовую подготовку обучающихся по всем обязательным 
предметам, предусмотренным общеобразовательной программой начального общего 
образования.  

В 2020 году школа продолжила реализовывать рабочие программы (1, 2 классы) 
«Родной язык: русский» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», которые 
внесли в основную образовательную программу начального общего образования. 
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В ближайшем году будет продолжена совместная работа педагогов, учеников и 
родителей по корректировке образовательного пространства начальной школы с целью 
максимальной эффективности учебной деятельности. Это создаст хорошую основу для 
самообучения и самообразования в основной школе. 

В основной школе главной идеей являлось формирование у подростка способности 
к собственному ответственному действию. Учителя основной школы продолжили 
разрабатывать и внедрять новые урочные формы: интенсивы, предметные погружения, 
уроки-практикумы, музейные уроки, квесты и пр. Новые урочные формы работали на 
формирование не только предметных, но и метапредметных результатов. В 2020 году 
продолжился поэтапный переход на ФГОС второго поколения на уровне основного 
общего образования, начала реализовываться основная образовательная программа 
среднего общего образования МБОУ «СШ № 14» по новым стандартам для обучающихся 
10-х классов.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в 2020г. являлись:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривало решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными особенностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений.  

В учебный план 5-6 классов в соответствии с ФГОС ООО включены учебные 
предметы обязательной части. В учебные планы 8-9 классов включены учебные предметы 
федерального компонента, а также предметы компонента образовательного учреждения 
(элективные курсы). Для реализации учебных программ выделялось: 

1) по математике в 8, 9 классах - по 1 часу в неделю; 
2) по русскому языку в 7, 8 классах-по 1 часу в неделю. 
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Реализация предметной области ОДНРК осуществлялась за счет часов внеурочной 
деятельности и являлась логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 
(начальная школа). 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» во всех классах школы 
изучается английский язык. С сентября 2020 года изучать второй иностранный язык 
«Немецкий» начали обучающиеся 5-х классов и продолжили (второй год обучения) 
обучающиеся 6-х классов. 

Предметная область «Искусство» разделена на два предмета, «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», каждый предмет преподается отдельно. 

С сентября 2020 года обучение предмету «Технология» перестроилось в 
соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» на уровне 
основного общего образования, в которой определена необходимость «оперативного 
введения в образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену 
жизненных реалий и формирования пространства профессиональной ориентации и 
самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный 
дизайн; 3D моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в 
области обработки материалов (ручной и станочный, в том числе станками с числовым 
программным управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; 
нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; технологии 
электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и 
биотехнологии; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и интерьера 
вещей, СМИ, реклама, маркетинг».  

Особенностью преподавания предмета «Технология» с 2020 года стало то, что 
направления технологической подготовки школьников (индустриальные технологии, 
технологии ведения дома, сельскохозяйственные технологии) не выделены в отдельные 
блоки, а носят комплексный, общеобразовательный, универсальный, 
политехнологический характер и все обучающиеся осваивают единую программу. Для 
качественной организации учебной деятельности по «Технологии», к сентябрю 2020 года 
образовательным учреждением приобретены дополнительные комплекты по 
робототехнике, верстаки, сверлильный и токарный станки, ноутбуки и передвижная 
интерактивная панель.  

В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки обучающихся к обязательным 
предметам были введены предметы по выбору самих обучающихся в соответствии с 
интересами, способностями и возможностями личности (элективные курсы) – 
«Практикум по решению задач», «Вопросы грамматики и развития речи», «Человек и 
закон», «Основы генетики», «Решение расчётных задач по химии». 

УМК по всем предметам имеются в полном объёме. 
В 2020 году школа продолжила реализацию рабочих программ на уровне основного 

общего образования (5, 6 классы) «Родной язык: русский» и «Литературное чтение на 
родном языке (русском)», которые внесли в основную образовательную программу 
основного общего образования. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования. Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация по 
его завершении является обязательными. Требование обязательности основного общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся и сохраняет силу до 
достижения им пятнадцатилетнего возраста, если соответствующее образование не было 
получено обучающимся ранее. 

Средняя школа ориентирована на формирование у выпускников личностной 
готовности к самоопределению, которая подразумевает наличие у старшеклассника 
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способности соотносить свои цели с имеющимися у него ресурсами и окружающими его 
условиями.  

Среднее общее образование - это завершающий этап общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися общеобразовательных программ 
среднего общего образования, развитие их устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, их 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «СШ № 14» по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся. 

На уровень среднего общего образования в 2020 году разработан учебный план для 
обучающихся 10 – 11 классов в соответствии с ФГОС СОО.   

Ведущие идеи построения учебного плана средней школы: 
• разработка и реализация нового содержания образования (профильность,  

интегрированные предметы, курсы); 
• внедрение в образовательную практику новых видов учебной деятельности 

(индивидуальный проект); 
• организация и осуществление образовательной деятельности, обеспечивающей 

формирование у выпускников компетентностей, соответствующих требованиям XXI 
века. 

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 
классов – 2 года. 

В учебном плане МБОУ «СШ № 14» определены образовательные области, их 
компоненты, учебная нагрузка по каждой дисциплине. 

В 2020 году школа продолжила реализацию рабочих программ на уровне среднего 
общего образования (10 и 11 классы) «Родной язык: русский» и «Литературное чтение на 
родном языке (русском)», которые внесли в основную образовательную программу 
среднего общего образования. 
 Модель старшей школы в МБОУ «СШ № 14» предусматривает изучение предметов 
на углубленном уровне. В школе на базе 10-11 классов организовано обучение 
юридического направления. Основой организации данного направления стал запрос 
выпускников основной школы 2018-2019 учебного года на основании анкетирования 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В учебные планы 11 классов включены: общеобразовательные учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся, элективные учебные предметы. В качестве учебного предмета 
«Иностранный язык» в 9 – 10 классах изучается английский язык. Вариативная часть 
учебного плана предоставляет обучающимся широкие возможности дополнительного 
образования в соответствии с их пожеланиями и интересами, учитываются в большей 
мере склонности детей, ведется профориентационная работа. 

В 2020 году обучающиеся среднего общего образования обучались на таких 
элективных курсах как «Деловой русский язык», «Решение нестандартных задач по 
математике», «Ценности и смысл профессиональной карьеры», «Огневая подготовка», 
«Самооборона», «Криминалистика». 
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Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 
учителя школы создали все необходимые условия для реализации обучения детей с 
разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

21 обучающийся (1-4 классы), 11 обучающихся (5-8 классы), согласно 
индивидуальным рекомендациям ТПМПК, обучались по адаптированным основным 
образовательным программам или адаптированным образовательным программам. С 
данными детьми, на протяжении года, проводились индивидуальные занятия учителями 
и специалистами школы. 

В 2020 году в школе работал психолого-педагогический консилиум (ППк), который 
был создан как одна из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 
посредством психолого-педагогического сопровождения.  

Специалисты выявляли трудности школьников в освоении образовательных 
программ, особенности в их развитии, социальной адаптации, поведении обучающихся 
для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 
сопровождения. Разработали рекомендации по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; провели консультации для участников образовательных 
отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 
обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования. 

Учителем-логопедом в начале учебного года проведено стартовое логопедическое 
диагностирование - обследование состояния устной речи и неречевых функций 
обучающихся первых классов. Обследование проведено по диагностической методике 
Т.А. Фотековой. Всего обследовано 84 первоклассника и выявлено, что обучающихся с 
уровнем развития речи в пределах нормы (N) - 58%, что на 4% ниже, чем в прошлом году.  

 
Сравнительная таблица речевых нарушений за последние два года 

Виды нарушения устной речи 
По состоянию на 

15.09.2019 15.09.2020 
Всего выявлено нарушений 38% 42% 
Общее недоразвитие речи 14% 22% 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 13% 28% 
Фонетические нарушения 54% 71% 

 
Данные таблицы демонстрируют, что в сентябре 2020 года в 1 класс поступили 

дети, имеющие большее количество нарушений по сравнению с прошлым годом, что 
позволяет сделать вывод о том, что более половины первоклассников имели нарушения 
произношения и, как следствие, будут испытывать затруднения в обучении.  

В работе учителя-логопеда осуществлена реализация коррекционно-развивающих 
программ, разработанных специалистом с учетом возраста и особенностей развития 
обучающихся, структуры их речевого дефекта, а также оказана помощь педагогическому 
коллективу в вопросах индивидуализации развития и обучения школьников, имеющих 
ограниченные особенности здоровья.  

В период пандемии коронавируса и переводе детей на электронное обучение с 
применением дистанционных технологий учитель-логопед строил свою работу через 
организацию индивидуальной и групповой работы с использованием инструментов 
трансляции и видеосвязи на платформе ZOOM, где провёл и многочисленные 
индивидуальные онлайн консультации для родителей (законных представителей).   
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Специалист использовал аудио и видео информацию для своих занятий, предлагал детям 
игровые логопедические материалы на контентном проекте «Российская электронная 
школа».  

Несмотря на то, что в процессе быстрого перехода на дистанционные форматы 
большой проблемой для учителя-логопеда стал дефицит интерактивных учебных 
материалов по коррекции речевых нарушений, интересных заданий с обратной связью, а 
также опыта работы педагога в новых условиях, все индивидуальные и групповые занятия 
по коррекции нарушений устной и письменной речи обучающихся с учетом 
психофизического состояния детей с речевыми нарушениями, проведены в полном 
объёме. 

На основании результатов обследования и выявление уровня актуального речевого 
развития детей, учитель-логопед провёл индивидуальные консультации с родителями 
(законными представителями), подготовил им советы и рекомендации по закреплению 
речевых навыков в домашних условиях. 

Результаты динамики коррекции речевых нарушений и коммуникативных навыков 
у детей, с которыми занимался учитель-логопед, на конец 2020 года показали, что из 6 
детей, с которыми проведена коррекционно-развивающая работа: 1 ученику занятия 
больше не требуются, у остальных обучающихся наблюдается стойкая положительная 
динамика и работа во второй половине 2020-2021 учебного года с этими детьми 
продолжится. 

В 2020 году педагогом – психологом МБОУ «СШ № 14» проведены наблюдения на 
уроках с целью изучения индивидуальных особенностей обучающихся, имеющих 
девиантное и делинквентное поведение, беседы – индивидуальные и групповые 
(антинаркотическая; антитабачная; антиалкогольная тематика, а также на 
предупреждение правонарушений;), обследовано 15 обучающихся с проблемами в 
обучении и развитии.   

На этапе адаптации проведена психологическая диагностика направленная, в 
первую очередь, на изучение степени и особенностей приспособления детей к новой 
социальной ситуации. Она проводилась в начале учебного года наряду с педагогическим 
наблюдением. Было обследовано 78 первоклассников с целью определения готовности к 
школе, 67 пятиклассников с целью определения уровня школьной тревожности и 72 
девятиклассника на общий уровень интеллекта. Для 44 обучающихся 10-х классов 
проведено исследование структуры интеллекта, которое дало возможность выявить 
способности учащихся и прогнозировать успешность в той или иной области знаний. По 
запросу горвоенкомата проведена диагностика 18 будущих призывников 9-11 классов. 

По запросу педагогов и родителей было обследовано 16 учеников, всем авторам 
запросов были даны рекомендации. Для проведения коррекционно-развивающей работы 
с обучающимися, имеющими ограниченные особенности здоровья, разработаны 
программы индивидуальной работы с учётом рекомендаций ТПМПК. Все занятия с 
обучающимися, которым рекомендована работа с педагогом-психологом, проведены в 
полном объёме. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и временном переходе на 
удаленный режим работы, особенно востребованным стало психолого-педагогическое 
сопровождение образовательной деятельности, оказание психологической помощи и 
поддержки семьям с детьми. Изменение режима образования повлекло за собой 
выстраивание алгоритма организации взаимодействия педагогических работников и 
педагога-психолога с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
предусматривающего:  
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 установление и поддержание контактов педагога-психолога с членами семей, 
педагогическими работниками и администрацией школы; 

 проведение консультаций и мероприятий просветительского, методического, 
организационного характера, в том числе по проблемам организации учебной 
деятельности и досуга в домашних условиях, повышения мотивации обучающихся на 
участие в дистанционных занятиях, повышения адаптации всех участников 
образовательной деятельности к новым условиям обучения, применения педагогических 
технологий, способствующих повышению эффективности удалённых форм учебных 
занятий.  

Перевод на дистанционный режим работы, возможность потери заработка, наличие 
трудной жизненной ситуации, угроза распространения эпидемии, условия 
изолированности семей с детьми в ограниченном пространстве стало стрессовыми 
факторами, способствующими возникновению острых психологических состояний и для 
участников образовательной деятельности нашей школы. С целью быстрого снижения 
возможных негативных эффектов (паника, слухи, агрессивные проявления), в практике 
педагога-психолога основное место заняли формы и методы экстренной и кризисной 
психологической помощи. 

Специалист провёл ряд психологических консультаций для родителей и близких 
членов семей обучающихся школы, в том числе, направленных на развитие умений 
справляться с изменившимися условиями жизни. На протяжении всего дистанционного 
обучения информировал о консультативной психологической помощи, оказываемой 
анонимно с использованием «Телефона доверия». Педагог-психолог организовал и 
провёл для 7 групп взаимоподдержки семей с детьми разных возрастов обучение в 
дистанционной форме по возможностям выхода из состояния дискомфорта, повышения 
стрессоустойчивости в домашних условиях, повышения уровня коммуникации в семье, 
прививал навыки совладающего поведения, обучал навыкам саморегуляции.   

Психологическое консультирование всех субъектов образовательной отношений 
осуществлялось в виде дистанционных консультаций при помощи телефона, электронной 
почты, программ Zoom, WhatsApp, онлайн-консультации на школьном сайте. 
Психологическое просвещение осуществлялось через школьный сайт, на котором 
публиковались различные материалы для всех участников образовательной деятельности 
– обучающихся, педагогов, родителей (рекомендации, памятки, презентации, фильмы, 
видеосюжеты и т.п.).  

С целью организации коррекционно-развивающего обучения, позволяющего 
удовлетворить потребности и интересы конкретного ребенка, учета индивидуальных 
особенностей, создания условий для обучения, воспитания, социальной адаптации в 
школе продолжает работу коррекционно-развивающая группа для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью. Основанием открытия стало предоставление коллегиальных 
заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, а также 
заявлений родителей обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

В 2020 году обучающиеся с легкой умственной отсталостью закончили обучение в 
начальной школе и перешли в 5 класс, где и продолжают обучение в коррекционной 
группе.  

Обучение в группе коррекционно-развивающего направления организовано в 
первую смену в соответствии с недельным учебным планом общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4-5 класс, 
расписанием занятий в коррекционно-развивающей группе для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью, с организацией питания. Обучает детей педагог, окончивший 
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курсы профессиональной переподготовки по направлениям «Учитель-логопед», 
«Специальное (дефектологическое) образование» и «Учитель-олигофренопедагог». 

Посещение уроков физической культуры и классных часов для этих детей 
организовано в общеобразовательном классе, что позволило им контактировать друг с 
другом, в равной мере вовлечь их в коллективную деятельность, где каждый школьник 
по мере своих способностей включен в общую учебно-воспитательную деятельность. 

Для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью разработана «АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) по Варианту Пр1599.1 ФГОС О УО(ИН)». Обучение осуществлялось по 
предметным областям «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», 
«Человек», «Искусство», «Физическая культура» и «Технология». Все эти предметы 
легко интегрируются с общеобразовательными предметами.  

Оценивание детей с лёгкой умственной отсталостью осуществлялось строго в 
соответствии с АООП и «Положением о системе оценки достижения возможных 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по 
варианту 1) при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации». 

Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с легкой умственной 
отсталостью двух видов результатов - личностных (сформированность мотивации к 
обучению и познанию, социальные компетенции и личностные качества) и предметных 
(освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 
области, готовность к их применению). АООП определяет два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный (является обязательным для всех 
обучающихся с умственной отсталостью) и достаточный (рассматривается как 
повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с умственной 
отсталостью). 

 

 
 

Данные таблицы показывают, что при переходе с уровня начального общего 
образования на уровень основного общего образования (в первом полугодии 2020-2021 
учебного года) качество снизилось на 17%. Это обусловлено несколькими факторами:  

1) в условиях вынужденной самоизоляции и переводе обучающихся на электронное 
обучение с применением дистанционных технологий в ноябре-декабре 2020 года (II 
четверть) дети с легкой умственной отсталостью очень тяжело втягивались в учебную 
деятельность, так как из-за особенностей психофизического развития им особенно 
требуется очное присутствие в общении с педагогом.  Чтобы максимально эффективно 
выстроить учебную деятельность учитель организовал индивидуальную и групповую 
работу с использованием инструментов трансляции и видеосвязи на платформе ZOOM, 
где проводил онлайн уроки (в соответствии со специально составленным расписанием с 

50%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4 класс (май, 2020г.) 5 класс (декабрь, 2020г.)

Качество знаний обучающихся с лёгкой умственной отсталостью



19 
 

учетом времени пользования обучающимися компьютером и продолжительностью урока 
не более 25 минут).  В течение учебного дня несколько раз менялся вид деятельности, 
чередовался режим отдыха и учебной нагрузки в работе обучающихся онлайн и 
оффлайн), между уроками были организованы перерывы длительностью 15 - 20 минут. 
Учитель разработал обучающие файлы-задания, которые передавались обучающимся 
путем прикрепления файлов в электронный журнал.  

2) С октября 2020 года в коррекционной группе стала обучаться ещё одна ученица, 
имеющая легкую умственную отсталость, перешедшая в МБОУ «СШ № 14» из другого 
образовательного учреждения, где она обучалась не по «АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 
Варианту Пр1599.1 ФГОС О УО(ИН)», а по основной образовательной программе 
начального общего образования и испытывающая большие трудности в адаптационный 
период на начало обучения в новом образовательном учреждении.  

Несмотря на сложности обучения детей с лёгкой умственной отсталостью с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
индивидуальный подход к обучающимся, системность работы педагога, чередование 
видов деятельности способствовали освоению содержания учебных предметов и базовых 
учебных действий детьми на достаточном уровне. 

В форме домашнего обучения, на основании медицинских показаний, в период с 
сентября по декабрь 2020 года получил знания в полном объёме один обучающийся. 

Курсы повышения квалификации по работе с детьми, имеющими ограниченные 
особенности здоровья, прошли 100% учителей школы, а именно: (данные представлены 
в таблице по состоянию на 31.12.2020г.) 

 
Статистические данные по КПК по ФГОС ОВЗ 

Общее 
количество 

административных 
и педагогических 

работников 

Количество 
административных 

работников, 
имеющих курсы 

ПК по ФГОС ОВЗ 

Количество 
педагогических 

работников, имеющих 
курсы ПК по ФГОС 

ОВЗ НОО 

Количество 
педагогических 

работников, имеющих 
курсы ПК по ФГОС 

ОВЗ ООО 
58 6 (10%) 14 (25%) 38 (65%) 

 
1.4. Качество подготовки обучающихся 
Анализ академической успеваемости и результатов итоговой аттестации 

обучающихся. 
Общепринятыми основными показателями качества считаются показатели качества 

знаний, результаты независимых контрольных процедур на финише каждого уровня 
образования (ВПР, КДР, ОГЭ, ЕГЭ), участие в интеллектуальных конкурсах. 

 
Статистика показателей на май 2020г. 

Классы Всего обучающихся «5» «4» и «5» С одной «3» Переведены 
условно 

1 76  
2 74 7 45 5 - 
3 70 7 47 1 - 
4 72 7 46 5 - 

1-4 292 21 138 11 - 
Качество знаний 74%   

5 73 5 38 7 - 
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6 64 - 39 4 - 
7 67 1 33 2 - 
8 68 1 24 - - 
9 68 3 23 4 - 

5-9 340 10 157 17 - 
Качество знаний 49%   

10 47 2 22 4 - 
11 25 1 14 - - 

10-11 72 3 36 4 - 
Качество знаний 54%   

1-11 704 38 331 32 - 
Качество знаний 59%   

 
По состоянию на 23 мая 2020 года 704 обучающихся переведены в следующий класс 

(в 1-х классах реализуется безотметочное оценивание). На «отлично» закончили 38 
обучающихся (6%), на «4» и «5» - 331 обучающийся (53%), всего на «4» и «5» - 369 
человек (59%), с одной «3» - 32 ученика (5%). Обучающихся, имеющих академическую 
задолженность и переведённых условно, нет. 25 обучающихся получили аттестат о 
среднем общем образовании, из них с медалью одна выпускница 11 класса, 68 
обучающихся получили аттестат об основном общем образовании. 

Сравнивая результаты качества знаний обучающихся МБОУ «СШ № 14» за 2019-
2020 учебный год со средним муниципальным показателем по городу Норильску, можно 
констатировать, что данные по школе – 59% выше показателя по муниципалитету – 52,4% 
на 6,6%.  
 

 Статистика показателей на 31.12.2020г. 
Классы Всего 

обучающихся 
«5» «4» и «5» С одной «3» «2» Качество знаний 

(%) 
1 89   
2 73 6 42 7 - 66 
3 71 8 38 3 - 65 
4 65 6 41 1 - 72 

1-4 298 20 121 11 - 68% 
5 68 2 35 5 - 54 
6 69 6 27 2 - 48 
7 63 1 25 5 - 41 
8 65 - 19 1 - 29 
9 62 - 19 - - 31 

5-9 327 9 125 13 - 41% 
10 49 - 26 1 - 53 
11 46 2 18 2 - 43 

10-11 95 2 44 3 - 48% 
1-11 720 31 290 27 - 52% 

 
Данные таблицы показывают, что на 31.12.2020 года все обучающиеся МБОУ «СШ 

№ 14» окончили полугодие с успеваемостью в 100%, процент качества знаний по школе 
составил 52, что на 7 ниже, чем по итогам в мае 2020 года. Второе полугодие 
обучающиеся всей школы начали обучение в очном формате с минимизацией контактов, 
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обусловленных недопущением распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, что должно было привести к более прочному усвоению учебного материала 
и, как следствие, повышению качества обучения, так как дефициты в знаниях за прошлый 
учебный год учителями были компенсированы. Однако, вторая четверть для 
обучающихся 5-8, 10 классов вновь прошла в форме электронного обучения с 
применением дистанционных технологий, что привело к снижению качественной 
успеваемости, так как функциональная грамотность, умение не только читать, но и 
понимать прочитанное, критически к нему относиться в значительной степени 
формируется именно в этот период. И здесь, в силу возрастных и психоэмоциональных 
особенностей детей такого возраста очень важен контакт с учителем. 

 

 
Общие итоги качественной успеваемости в начальной школе. 
По результатам 2019-2020 учебного года на уровне начального общего образования 

процент качества знаний составил 74. Следует отметить, что результаты освоения 
обучающимися программ начального общего образования по показателям 
«успеваемость» и «качество» в 2020 году не изменились. 

Общие итоги качества знаний в 5-9 классах. 
По результатам 2019-2020 учебного года на уровне основного общего образования 

процент качественной успеваемости составил 49, что на 3 выше, по сравнению с 
предыдущим учебным годом. Несмотря на то, что в 4 четверти 2020 года произошёл 
переход на электронное обучение с применением дистанционных технологий, для ребят 
среднего звена новая форма стала приемлемой, родительский контроль не был ослаблен, 
они активно включились в процесс познания, получали индивидуальные консультации 
учителей в режиме видеоконференции на платформе Zoom, активно работали на 
образовательных платформах.  

Общие итоги качества успеваемости в 10-11классах. 
По результатам 2019-2020 учебного года на уровне среднего общего образования 

процент качества успеваемости составил 54.  Результаты освоения обучающимися 
программ среднего общего образования по показателю «качество знаний» в 2020 году 
снизились на 6%, по сравнению с предыдущим годом, что стало следствием низкой 
исполнительской дисциплины старшеклассников в условиях перехода на электронное 
обучение с применением дистанционных технологий в 4 четверти 2020 года. 
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Подавляющее большинство из них сосредоточились только на подготовке к ЕГЭ по тем 
предметам, которые планировал сдать выпускник. Качество подготовки к урокам и 
выполнение заданий по остальным учебным предметам снизили.  

Несмотря на изменения в формате обучения, в среднем по школе показатели 
«качество» и «успеваемость» обучающихся в 2020 году остались на прежнем уровне по 
сравнению в 2019 годом. 

 
Результаты внешней оценки качества подготовки обучающихся 

В соответствии с информационным письмом Министерства образования 
Красноярского края от 28.01.2020 № 75-885, на основании плана работы Управления 
общего и дошкольного образования Администрации города Норильска на 2019 - 2020 
учебный год, на основании Управления общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска распоряжения №280-56 от 10.02.2020 для 
обучающихся 4 классов в марте 2020 года была проведена краевая диагностическая 
работа «Групповой проект».  
 

Статистические данные итоговой КДР «Групповой проект»   
Класс Писали 

работу 
Уровни достижений Среднее 

значение по 
КЛАССУ 

Среднее 
значение по 
РЕГИОНУ 

повышенный базовый ниже 
базового 

4а 22 77,27% 22,73% 0,00% 83,35% 76,29 
4б 23 60,87% 39,13% 0,00% 80,68% 76,29 
4в 19 68,42% 31,58% 0,00% 81,87% 76,29 

Итого: 64 68,85% 31,14% 0 81,96% 76,29 
 

Как показывают данные таблицы, результаты в 4-х классах высокие и по всем 
показателям превышают среднее значение по региону, что говорит о высоком 
профессиональном уровне учителей начальной школы по целенаправленной и 
качественной подготовке детей к данной процедуре.  

Качество, по сравнению с 2019 годом выше на 3 % и превышает краевые показатели 
на 5,33%. Базового уровня сформированности регулятивных и коммуникативных умений 
(как и в 2019 г.)  достигли 100% четвероклассников. Из них 69% (в 2019 г. - 47%) показали 
повышенный уровень. В 2020 году четвероклассники защищали социальный и 
исследовательский проекты. Они были посвящены теме финансовой грамотности.  
Исследовательский проект предполагал проведение опроса и представление его 
обобщенных результатов. В 2020 году он был посвящен исследованию того, что 
одноклассники хотели бы научиться делать своими руками. Основной акцент в 
исследовательском проекте делался на умении ставить и задавать вопросы, владении 
навыками фиксации, обработки и наглядного представления информации (в виде таблиц 
и диаграмм) на основе способов действий, сформированных в курсах русского языка, 
литературного чтения и математики, а также на основе личного опыта.  В социальном 
проекте «Умные расходы» на первый план выходило владение начальными формами 
рефлексии, навыками рассуждений, обобщения, установления причинно-следственных 
связей на основе имеющихся знаний и личного опыта. Ученики сообща предлагали шаги 
по решению проблем по экономии финансов семьи и природных ресурсов. Групповой 
проект выполняли 64 четвероклассника. Более высокие результаты были 
продемонстрированы по коммуникативным умениям – средний процент 
сформированности составил 89%. По регулятивным умениям этот показатель равен 73%.   
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Таким образом, краевая диагностическая работа и промежуточная аттестация 
показали, что в выпуске 2019-2020 учебного года нет группы обучающихся, которые не 
достигли уровня базовой подготовки при переходе на уровень основного общего 
образования. 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – это работы, организованные 
по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки обучающихся с учётом 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов.  

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 
Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 567   от 
06.05.2020 года и Письмом Министерства службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) № 14-12 от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020 года в 
школе проведены Всероссийские проверочные работы в 5,6,7,8, классах. Целью их 
проведения стало выявление уровня подготовки и определение качества образования 
обучающихся 5-8 классов. Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с 
методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. 
 

Статистические данные результатов ВПР 5-8 классов в 2020г. 

Класс Учебный предмет 

П
ис

ал
и 

ра
бо

ту
 

«5» «4» «3» «2» 

К
ач

ес
тв

о 
 

У
сп

ев
ае

м
ос

ть
 Данные 

ОУ город край 

5  
«А,Б,В» 

математика 62 10 34 16 2 3,8 96,7 71 59,7 64,9 
окружающий мир 61 18 40 3 0 4,2 100 95 60,9 60,4 
русский язык 53 1 13 31 8 3,1 84,9 26,4 45,3 44,1 

6 
«А,Б,В» 

русский язык 60 3 28 25 4 3,5 93,3 51,6 39,8 39,2 
математика 58 19 13 20 6 3,8 89,6 56,9 40,7 39,2 
биология 61 6 43 11 1 3,9 98,3 80,3 50,2 31,2 
история 62 3 31 27 1 3,6 98,3 54,8 46,9 41,4 

7 
«А,Б,В» 

математика 52 2 16 29 5 3,3 90,4 34,6 28,1 24,6 
русский язык 56 3 18 29 6 3,3 89,3 37,5 32 27,9 
география 56 3 23 29 1 3,5 98,2 46 37,2 40,9 
биология 55 1 12 36 6 3,1 89,1 23,6 39,8 28,9 
история 56 14 26 15 1 3,9 98,2 69,6 41,5 28,9 
обществознание 54 6 23 25 0 3,6 100 53,7 40,7 35,2 
биология 48 0 3 42 3 3 93,7 6,3 36,2 27,1 

8 
«А,Б,В» 

история 47 2 18 22 5 3,4 89,4 42,6 33 27,9 
английский язык 34 3 11 20 0 3,3 100 41,2 22 19,3 
география 59 0 6 48 5 3 91,5 10,7 25 17,9 
русский язык 55 0 16 33 6 3,2 89,1 29 25,6 24,5 
математика 56 0 35 21 0 3,6 100 62,5 32,2 28,1 
физика 58 5 24 29 0 3,6 100 51,7 27,3 25 
обществознание 57 0 21 32 4 3,3 93 36,8 34,1 29,5 

 
На основе анализа результатов ВПР в 2020 году по учебным предметам, которые 

проходили в штатном режиме, можно сделать следующие выводы: 
1. Качество обученности по учебным дисциплинам: математика, русский и 

английский языки, биология, история, география, окружающий мир, обществознание и 
физика, превышает аналогичные показатели по муниципалитету и краю. 
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2. Качество обученности по учебным дисциплинам: русский язык (5 класс), 
биология (7, 8 класс), география (8 класс), оказались существенно ниже аналогичного 
показателя по муниципалитету и краю. 

3. Средний показатель успеваемости, равный 94%, указывает на достаточный 
уровень подготовки обучающихся по основным учебным предметам. 

4. Уровень обученности и освоение основных умений и видов деятельности по всем 
учебным дисциплинам следует признать достаточным для дальнейшего успешного 
освоения образовательных программ. 

5. Анализ общих результатов говорит о том, что учителя, преподающие в 5 – 8 
классах, правильно и обоснованно отбирают методы, приёмы и средства обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. Разнообразие приемов, способов, 
использование электронных ресурсов и включение обучающихся в образовательную 
деятельность, позволили достичь планируемых результатов. 

Для стабилизации показателей и повышения качества знаний в дальнейшем на 
уровне МБОУ «СШ № 14» педагогическим коллективом проведены мероприятия по 
компенсации дефицитов знаний обучающихся, образовавшихся в связи с сокращением 
аудиторных форм организации образовательной деятельности в первой половине 2020 – 
2021 учебного года: 

1. определена типология наиболее существенных затруднений обучающихся 
посредством детального анализа результатов ВПР по всем учебным предметам и 
разработана система мер, направленных на преодоление обнаруженных проблем и 
повышение качества обучения; 

2. внесены изменения в рабочие программы, направленные на формирование и 
развитие несформированных умений и видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых учебных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

3. внесены изменения в программу развития универсальных учебных действий в 
рамках образовательной программы основного общего образования; 

4. разработали рекомендации для учителей по учёту индивидуальных результатов 
обучающихся при построении индивидуальных образовательных маршрутов, 
организации и реализации индивидуальной и групповой работы обучающихся по 
коррекции несформированных умений и ликвидации пробелов в знаниях; 

5. предметные кафедры разработали задания для оценки несформированных 
умений и видов деятельности и рекомендации по использованию их при проведении 
текущего, тематического и промежуточного контроля. 

Данные о качестве знаний позволяют сделать вывод, что в школе созданы условия 
для достижения высоких образовательных результатов, сформирована и развивается 
цифровая образовательная среда, способствующая достижению высокого качества 
образования в соответствии с образовательными целями учреждения.  

В 2019 году перед педагогическим коллективом ставились задачи по сохранению 
успеваемости и повышению качества обученности, через повышение познавательной 
активности обучающихся, переориентацию работы учителя на создание благоприятных 
условий для развития каждого ученика, на обеспечение единства обучения, воспитания и 
развития ребенка.  Но, 2020 год внес коррективы в саму организацию образовательной 
деятельности и, в связи с пандемией коронавируса и переходом к электронному обучению 
с применением дистанционных технологий, у ряда педагогов выявились следующие 
профессиональные дефициты:  

а) отсутствие навыка использования онлайн-платформ; 
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б)отсутствие практики коммуникации на расстоянии между учителями, 
обучающимися и их родителями (законными представителями) в период электронного 
обучения с применением дистанционных технологий; 

в) отсутствие опыта классного руководства в работе с семьями, в которых 
осуществляется минимальный родительский контроль за своевременной и качественной 
работой обучающихся в период онлайн обучения. 

Исходя из выявившихся профессиональных дефицитов, перед коллективом МБОУ 
«Средняя школа № 14» встали новые задачи на 2021 год:  

- обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ во втором полугодии 2020-2021 учебного в полном объеме в штатном режиме 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 
распространения новой коронавирусной инфекции; 

- повышение результатов обучения в условиях новых современных вызовов путём 
освоения эффективных дистанционных образовательных технологий, внедрения в 
практику приёмов формирования функциональной грамотности; 

- развитие школьной модели гибкой методической службы, обеспечивающей рост 
профессиональных компетенций педагогов и реализацию инновационных точек роста; 

- рациональное использование ресурсов социального партнёрства и родительского 
сообщества для успешного вхождения школьников в современное гражданское общество. 

 
Итоговая аттестация выпускников 
Одним из важных целевых показателей реализации подпрограммы «Новое качество 

образования» это доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ, ОГЭ и получивших аттестат 
об основном и среднем общем образовании. 

В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2020 году должны были 
принять участие 68 обучающихся школы. На основании Приказа Министерства 
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 
июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году” 
ГИА-9 провели в форме промежуточной аттестации, результаты которой признали 
результатами ГИА-9 и они стали основанием для выдачи аттестатов об основном общем 
образовании. В аттестат выставили итоговые отметки по всем учебным предметам 
9 класса, которые определили, как среднее арифметическое четвертных отметок за 
9 класс. 
 

Статистические данные результатов ГИА-9 в 2020 г. 
Предметы/ 
отметки за 2019-2020 учебный год 

«5» «4» «3» «2» качество знаний 
(%) 

Русский язык 4 26 38 - 44 
Литература 10 28 30 - 56 
Математика 10 30 28 - 59 
Иностранный язык 16 38 14 - 79 
История 11 43 14 - 93 
Обществознание 7 43 18 - 74 
Физика 9 28 31 - 54 
Химия 7 26 35 - 49 
Биология 9 37 22 - 68 
География 6 31 31 - 54 
Информатика 7 42 19 - 72 
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Данные таблицы показывают, что все обучающиеся 9 классов успешно окончили 
обучение на уровне основного общего образования и получили аттестаты. 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. N 294/651 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2020 году», аттестаты о среднем общем образовании в 
2020 году получили выпускники 11 классов МБОУ «СШ № 14», завершившие обучение 
по образовательным программам среднего общего образования с итоговыми отметками 
не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и результатом 
«зачет» за итоговое сочинение (изложение). Аттестат особого образца выдан 1 
выпускнице-одиннадцатикласснице, имеющей итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана и «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 
Аттестаты выданы всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ЕГЭ сдавали 
только те одиннадцатиклассники, которые поступали в вузы. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов за 
последние три года 

Предметы 

2017-2018 
уч. год 

2018-2019 
уч. год 

2019-2020 
уч. год 
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Русский язык 42 66 100 17 60 100 25 63 68 100 
Математика 42 4 100 9 4 100 - -  - 
Математика (профиль) 27 46 89 8 37 86 9 50 51,9 89 
Физика 9 49 100 3 37 67 7 45 49,9 86 
География 1 60 100    - -  - 
Обществознание 27 55 93 13 51 77 14 46 51,4 71 
Биология 6 57 100 5 46 80 2 36 47,7 50 
Химия 3 62 100 1 39 100 - -  - 
ИВТ 3 47 100 - - - - -  - 
История 8 40 75 4 46 100 5 44 49,2 100 
Литература 4 67 100 - - - 2 49 61,3 100 
Английский язык 3 69 100 2 54 100 1 35 69,9 100 

 
По результатам ЕГЭ в 2020г. необходимо отметить, что увеличился процент 

выпускников в сравнении с прошлым учебным годом, не преодолевших минимальный 
балл по математике-профиль, физике, обществознанию, биологии. Преодолели 
минимальную границу результатов по русскому языку, истории, литературе, 
иностранному языку все выпускники. Средний балл ЕГЭ по городу превышает средний 
балл по ОУ по русскому языку, физике, обществознанию, биологии, истории, литературе, 
английскому языку. 

Руководители предметных кафедр обсудили на административном совещании, на 
совещании с учителями-предметниками, работающими на уровне общего среднего 
образования результаты ЕГЭ. Педагоги школы провели анализ результативности единого 
государственного экзамена, где дали оценку качества подготовительной работы, 
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эффективности проводимых мероприятий, достаточности и качества имеющихся 
ресурсов, сформулировали задачи, запланировали мероприятия с учетом проведенного 
анализа. Определили приоритеты в работе - совершенствовать систему деятельности по 
подготовке к государственной (итоговой) аттестации через поиск эффективных форм 
работы на всех уровнях обучения, способствующих повышению результатов 
выпускников на ЕГЭ, включение в план работы учреждения мероприятий, направленных 
на решение общих (межпредметных) причин невысоких результатов обучения. 
 

Работа с одарёнными детьми 
Развитие детской одаренности и поддержка одаренных детей – одно из ведущих 

направлений в деятельности школы. В МБОУ «СШ № 14» на протяжении нескольких лет 
успешно работает система подготовки одаренных и высокомотивированных детей к 
олимпиадам и конкурсам различного уровня. Она включает в себя три этапа:  

1. Выявление детей, отличающихся нестандартным мышлением. 
2. Вовлечение обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение.  
3. Собственно подготовка участников к этим мероприятиям. 

В практике работы с одаренными детьми в нашей школе оптимально сочетаются 
традиционные и новые формы. В 2020 году подготовку к конкурсам и олимпиадам 
осуществляли через комплекс мероприятий, выявляющих талантливых и одаренных 
детей в различных областях и видах деятельности: 

 Отбор обучающихся, выявляющих общие и определенные способности по 
предмету. 

 Подготовка к олимпиаде через внеурочные занятия.  
 Использование творческих заданий повышенного уровня на уроках и дома. 
 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 
 Работа с родителями одарённых детей.  

Олимпиады – это одна из общепризнанных форм работы с одаренными и 
высокомотивированными обучающимися. Всероссийская предметная олимпиада 
школьников (ВсОШ) – это масштабные интеллектуальные соревнования в нашей стране, 
в которой ежегодно принимают участие обучающиеся и нашей школы. 

Школьная олимпиада является первым этапом всероссийской олимпиады 
школьников. Участие в ней – это итог работы педагогического коллектива с одаренными 
обучающимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности (факультативах, 
кружках и т.д.). Обучающиеся показывают знания, полученные вне рамок школьной 
программы. 

 
Сравнительная таблица качества результатов школьного этапа ВсОШ  

за последние три года 

Год  
Количество участников 

(количество участий/количество человек) 
Победители и 

призеры 
Качество  

(в %) 
Динамика 
качества 

2018 448/195 125/89 28 > 2 
2019  468/216 91(36/55) 19 < 9 
2020 276/158 83(40/43) 30    > 11 

            В 2020 году уменьшение количества участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников было вынужденной мерой в условиях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции и исполнений требований 
Роспотребнадзора к процедуре проведения олимпиады. Но, уменьшение количества 
участников привело к увеличению качества и положительная динамика составила 11%. 
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Данные результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (по состоянию на ноябрь 2020 г.) 

Всего 
участников* 

% от кол-ва 
уч-ся 

Количество участников 
4 кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

158 
учеников 

принимали 
участие в 

Олимпиаде 
276 раз 

32% 
от 

количества 
обучающихся 
4-11 классов 

25 
чел 

13 
чел 

27 
чел 

22 
чел 

23 
чел 

13 
чел 

15 
чел 

20 
чел 

38% 19% 40% 35% 35% 22% 31% 44% 

По сравнению с 2019 годом  
< 
на 58 человек 

 на 192 раза 

< 
на 13% 

< 
на 5 
чел. 

< 
27 

чел. 

< 
на 6 
чел. 

< 
на 6 
чел 

> 
на 4 
чел 

< 
на 13 
чел 

< 
на 11 
чел 

> 
на 6    
чел 

*Школьники, принявшие участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитываются только один раз. 
 

Как показывают данные таблицы, в 2020 году 32% обучающихся школы 4-11 классов 
приняли участие в олимпиаде. Это на 13 % меньше по сравнению с прошлым учебным 
годом, так как Олимпиада проводилась с учетом противоэпидемиологических 
мероприятий. 

 
Данные результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (по состоянию на декабрь 2020г.) 
 

Год Всего участников* 
% от количества 

учащихся 
Количество участников 

7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

2020 

23  ученика 
принимали участие 
в МЭ Олимпиады 

24  раза 

8 % от количества 
обучающихся  
7-11 классов 

2 11 1 5 4 

2019 
>  на  3 человека 

< на 2 раза 

3 % от количества 
участников  в ШЭ 

ВсОШ 
<  на 3 > на 8 <  на 1 = < на 1 

*Школьники, принявшие участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитываются только один раз. 
 

Данные таблицы показывают, что в 2020 году были объективно определены 
обучающиеся, мотивированные на высокие результаты и с ними была проведена 
качественная подготовка, несмотря на ограничительные противоэпидемиологические 
меры и дистанционное обучение, к муниципальному этапу по тем предметам, в которых 
наши ученики достигли высоких результатов. Необходимо и дальше продолжить работу 
над формированием интереса и повышением мотивации к участию в олимпиаде.  

 
Сравнительная таблица качества результатов муниципального этапа ВсОШ  

за последние три года 
Учебный 

год 
Количество 
участников 
олимпиады 

Количество участий в 
олимпиаде 

Победители/
призеры 

Качество 
(в %) 

Динамика 
качества 

2018 – 2019 35 43 1/3 = 4 11 < 35 
2019 – 2020 20 26 0/4 = 4 7 < 4 
2020 – 2021 23 24 0/4 = 4 6 < 1 
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С учетом всех ограничительных мер и переходом на электронное обучение с 
применением дистанционных технологий, качество результатов муниципального этапа 
олимпиады можно считать стабильным.   

Анализ провели на совещании с педагогическим коллективом, где поставили 
задачу активизировать работу по подготовке способных детей к выполнению заданий 
повышенного уровня сложности. Руководителям предметным кафедр рекомендовали 
обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности педагогов в 
работе с одаренными детьми, в том числе по подготовке школьников к олимпиадам. 
Заместителю директора по УВР рекомендовали организовать учителям прохождение 
курсов повышения квалификации по организации работы с одаренными детьми. 
Учителям – предметникам рекомендовали при подготовке обучающихся к олимпиадам 
учесть типичные ошибки, допущенные школьниками при выполнении олимпиадных 
заданий; продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми, в том числе через 
индивидуальные занятия; активно использовать олимпиадные задания в учебном 
процессе, активнее привлекать обучающихся к использованию дополнительных 
источников знаний, продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы. 

Наряду с Всероссийской предметной олимпиадой школьников и научно-
практическими конференциями, обучающиеся школы принимали участие в различных 
конкурсах и олимпиадах.  

 
Результаты участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах и т.д. различного уровня за последние три года 

Год 
Количество участников Количество победителей 

Региональный Всероссийский Международный Региональный Всероссийский Международный 

2018 5 285 100 2 21 100 
2019 30 314 94 16 27 48 
2020 5 386 251 5 149 83 

 

Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция привели к активизации 
участия детей в различных конкурсах, смотрах, викторинах в дистанционном режиме. 
Так, количество обучающихся, принявших участие возросло с 438 до 642. Качество 
участия тоже значительно выросло за последние три года и составило 39% от всех 
участников, что на 18 % выше показателей 2019 года и на 7 % выше, чем в 2018 году. 
Активное качественное участие учеников в дистанционных конкурсах – это опыт, 
который впоследствии пригодится детям при участии в очных конкурсах и олимпиадах.  

 
Основные мероприятия воспитательной работы 
В 2020 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

программами: «Программа духовно-нравственного развития и воспитания ФГОС НОО», 
«Программа воспитания и социализации на ступени ФГОС ООО», «Программа 
воспитания и социализации на ступени ФГОС СОО», «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних», «Программа профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности «Школа безопасности»», целями и задачами школы.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена 
на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 
эффективности учебно-воспитательной деятельности в целом.  

Воспитательная работа в 2020 году строилась с учётом требований ФГОС, 
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отличительной чертой которых является ориентация системы образования на новые 
образовательные результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла 
образования и формирование социальных и личностных компетенций в целостном 
процессе обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и 
деятельностного подхода в реализации учебно-воспитательной деятельности.  

В соответствии с методической темой школы воспитательная работа была 
направлена на формирование у обучающихся ключевых социальных компетенций: 
- воспитание гражданско-патриотических качеств; 
- привитие умения ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни 
общества; 
- формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке 
посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне 
урока и в системе дополнительного образования; 
- содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения 
работать в коллективе, развитие ученического самоуправления; 
- привлечение детей к участию в экскурсионно-краеведческой работе, вовлечение 
учащихся в различные виды творческой деятельности; 
- развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и 
негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; 
- максимальному вовлечению родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации 
«Программы развития»; 
- продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 
максимального привлечения детей группы «риска» к участию в жизни школы, класса, 
занятиях кружков, секций; 
- совершенствование системы методической работы с классными руководителями.  
 Приоритетные направления воспитательной работы школы: 
-поддержание, укрепление и формирование традиций школы; 
-развитие системы соуправления школой; 
-гражданско-патриотическое; 
-духовно-нравственное; 
-спортивно-оздоровительное; 
-работа с обучающимися из «группы риска»; 
-работа с родителями (законными представителями). 

Для создания единого образовательного пространства, обеспечивающего 
целостный процесс воспитания, воспитательная работа осуществляется в сотрудничестве 
учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей), специалистов 
школы. 

Воспитательную работу в школе осуществляли классные руководители, которые в 
2020 году руководствовались Методическими рекомендациями органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 
в сфере образования, по организации работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в образовательных организациях, 
разработанными Минпросвещения России от 28.05.2020г., в которых определены цели и 
приоритетные задачи классных руководителей, содержание и специфика реализации 
классного руководства как вида педагогической деятельности. 

Непрерывность и преемственность воспитательной деятельности обеспечивалась 
согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей 
различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей.  
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Структурные элементы воспитательной системы: 
- школьные методические объединения классных руководителей учителей начальных 
классов и учителей основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году 
и кафедры классных руководителей учителей начальных классов и учителей основного и 
среднего общего образования с сентября 2020 года; 
- социально-психологическая служба; 
- актив старшеклассников «Земляне»; 
- система дополнительного образования; 
- внеурочная деятельность. 

Целью воспитательной работы является создание условий для формирования 
духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной 
к сознательному выбору жизненной позиции через приобщение к историческому и 
культурному наследию Родины. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, интегрируя в учебные 
занятия и внеурочную жизнь обучающихся, в разнообразные виды внеклассной и 
внеурочной деятельности, в традиции через выполнение следующих задач: 

• содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, 
как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития; 

• содействие обучающимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и 
способов самоопределения в них; 

• предоставление личности широких возможностей выбора индивидуальной 
траектории развития и способов самореализации, поддержка творческой активности 
обучающихся во всех сферах деятельности; 

• организация воспитательного пространства через детские объединения, где 
обучающиеся развивают свои способности и склонности; 

• развитие системы нравственно-патриотического воспитания; 
• повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей; 
• поиск новых форм работы с родителями. 
Реализация целей и задач воспитательной работы осуществлялась на основе 

традиционных приоритетов воспитательной деятельности школы: 
• гражданско-патриотическое; 
• духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию; 
• популяризация научных знаний; 
• формирование культуры здоровья; 
• художественно-эстетическое воспитание; 
• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
• профилактика безопасного дорожного движения; 
• ученическое самоуправление. 

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогическую 
деятельность, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами 
общеобразовательного учреждения, которая призвана обеспечить всестороннее развитие 
личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, 
гражданского становления. 

В 2020 году работа педагогического коллектива строилась на основе: 
 профилактической работы; 
 вовлечения обучающихся во внеурочную занятость; 
 воспитание познавательных интересов через систему классных часов, внеклассных 

мероприятий, работы классных активов, творческих объединений, участие в конкурсах 
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различного уровня, организации досуга детей по методике коллективной творческой 
деятельности, занятость в работе школьного соуправления. 

Педагогическим коллективом школы продолжена работа по реализации 
программы воспитания и социализации школьников, городского долгосрочного 
воспитательного проекта «Адрес детства - Норильск», проектов «Мы и здоровое 
Будущее», «Школьная спортивная лига». 
 

Результаты реализации проекта «Адрес детства – Норильск» в 2020 году 
Благотворительная акция «Подари ребенку праздник» участие 
Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
обучающихся «Школа - остров безопасности» 

3 место 

Городской конкурс «Стритрейсер» 3 место 
Городской конкурс детского рисунка и плаката «Народы нашего города» участие 
Городской конкурс «Супер-семья» 3 место 
Городской конкурс юных журналистов «Я выбираю профессию» участие 
Городской конкурс «Таймыр мой дом родной» участие 
Городской конкурс рисунков и плакатов по ПДД «Дорожный патруль 
предупреждает» 

участие 

Городской конкурс младших школьников «Скоростной перелет» 3 место 
Городской интеллектуальный краеведческий марафон участие 
Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» 1 место 
Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» 1 место 
Городской фестиваль «Сила и грация» команд ФСК 4 место 

 
Результатом работы в 2020 году стали следующие победы и достижения: 

 Военно-спортивная игра «Патриот» (зональный этап) – 1 место 
 «Дорожный патруль», г. Норильск – 3 место 
 «Безопасное колесо», г. Норильск – 2 место 
 Конкурс видеороликов по правилам дорожного движения (г. Норильск) – 1 место. 

Внеурочная деятельность организована через работу групп продленного дня, 
объединений дополнительного образования, посредством различных форм организации, 
как внутришкольных, так и городских воспитательных мероприятий различной 
направленности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, волонтерскую деятельность, социальное проектирование, мероприятия, 
организованные Активом школы, коллективно-творческие дела и т.д. 

Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 
изучение образовательных программ внеурочной деятельности позволили реализовать 
учебные планы 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов в части «Внеурочная 
деятельность» в объеме не более 10 часов в неделю в каждом классе. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся. Содержание программного материала по 
направлениям внеурочной деятельности реализовано в полном объеме. 

В связи со сложившейся в мире и нашей стране эпидемиологической обстановкой 
и введением карантина, многие, ранее намеченные и начатые проекты пришлось 
адаптировать под условия дистанционного обучения. Большинство форм прекрасно 
подошли для режима удаленной работы за счет применения современных технологий. В 
период пандемии часть мероприятий, таких как: концерты, спектакли, личные встречи, 
прошли в онлайн формате. 
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Празднование 75-летия Великой Победы было обозначено рядом мероприятий, 
проведенных вместе с Советом ветеранов. Для обучающихся прошли конкурсы, классные 
часы «О городах героях», «Дети – герои войны», викторины «Спасибо деду за Победу». 
Каждый класс представлял историю своего героя - деда или прадеда одного из учеников. 
Это позволило почувствовать личную значимость далеких событий, оказало на 
обучающихся глубокое эмоциональное воздействие. В 2020 году в целях профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия, посвященные 
празднованию 75-ой годовщины Великой Победы проходили в дистанционном формате. 
Обучающиеся школы активно принимали онлайн-участия во Всероссийских акциях 
«Окна Победы», «Фонарики Победы», «Бессмертный полк в твоем окне», «Георгиевская 
ленточка», «Правнукам Победы» и т.д. 

Дополнительное образование детей - наиболее гибкая и отзывчивая к запросам 
детей, общества и государства сфера образования. Именно система дополнительного 
образования способна повысить мотивацию детей к учебе в условиях ухудшения 
эпидемиологической ситуации. Следует отметить, что создание системы непрерывного 
дистанционного учебного процесса для дополнительного образования - задача крайне 
сложная. Для эффективного обучения детей творчеству в виртуальном формате требуется 
совокупность правильной административной тактики и высокого профессионализма, а 
также находчивости педагогических работников. МБОУ «СШ №14» определила 
основным направлением деятельности занятий в кружках и студиях дополнительного 
образования в режиме сложной эпидемиологической ситуации проведение всех занятий 
в онлайн режиме с применением цифровых образовательных технологий. Это позволило 
в 2020 году реализовать прохождение программ дополнительного образования на 100%. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образования», в 2019 году на территории города Норильска 
началось внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. В результате внедрения «Навигатора» дополнительного образования 
расширился спектр форм реализации дополнительного образования детей – реализация 
разноуровневых программ, которые позволяют в большей степени раскрыть возможности 
личностного роста каждого ребенка, создать педагогам условия для активной 
самореализации детей. В МБОУ «СШ №14» в системе «Навигатор дополнительного 
образования» 14 программ имеют статус сертифицированных для обучения, по которым 
зачислены 285 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 41%. 
Реализуют данные программы 14 педагогов дополнительного образования.  

В школе ведется целенаправленная мониторинговая деятельность по определению 
потребностей обучающихся в дополнительном образовании различной направленности. 
На основании опроса обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе в 
2020 году осуществлялась деятельность различных объединений, секций, клубов и 
кружков. 
 

Направление Объединение 
Гражданско - 

патриотическое 
«Патриот» 
Юнармия 

Социально - 
педагогическое 

«Юный правовед» 
«ДЮП» 
«ЮИД» 
«Юный звукорежиссер» 
«Школьная телестудия» 
РДШ 
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Художественно- 
эстетическое 

Вокальные объединения: «Звонкие голоса», «Эстрадный вокал», 
«Солнечный круг» 
Хореографическая студия «Грация» 

Культурологическое 
ДПИ «Сундучок идей» 
Газета «Виват» 
«Радио FM» 

Спортивно - 
оздоровительное 

Мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, настольный 
теннис 

 
Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди 

обучающихся, по-прежнему являлось формирование установки у подрастающего 
поколения на здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, 
обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим миром. 
Работа проводилась по программам: 

• «Здоровье»; 
• «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»; 
• «Программа по профилактике суицидального поведения школьников; 
• «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ)». 

Реализация этих программ способствовали воспитанию у обучающихся 
потребностей в здоровом образе жизни. 

В 2020 году школа провела целенаправленную работу с родителями (законными 
представителями) по разъяснению уголовной и административной ответственности за 
преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. Интересно прошли классные часы 
и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий, лекции с 
участием сотрудников ОМВД. Традиционно подготовлена выставка «Я выбираю жизнь» 
в школьной библиотеке. Организовано участие всех обучающихся старших классов во 
всероссийском месячнике антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни «Мы выбираем жизнь!».  

Социально-психологическое тестирование в 2020 году прошли 440 обучающихся с 
13 лет и старше. При тестировании осуществлялась оценка вероятности вовлечения в 
зависимое поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, с целью 
организации адресной и системной работы с обучающимися, направленной на 
профилактику вовлечения в потребление наркотических и психоактивноых веществ. Из 
общества количества (440 человек) полученных результатов 5 (1%) человек могут быть 
отнесены к группе вероятного риска вовлечения в поведение, опасного для здоровья. 
Полученные результаты СПТ носят прогностический характер.  

Проведена работа по психолого-педагогическому сопровождению развития 
обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья. Для формирования 
установок на здоровый образ жизни, профилактику вредных привычек и формирование 
навыков конструктивного общения в 7-9 классах организованы тренинги общения, в 9-11 
классах прошла акция «Молодежь выбирает жизнь». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 
охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 
мероприятий по профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма 
на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 
представителями правоохранительных органов, медработниками, участие классов в 
спортивных, внутришкольных мероприятиях. Мероприятиями по усилению 
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ответственности за жизнь и здоровье детей являлись: беседы и инструктажи по ТБ; работа 
по профилактике ДДТТ. Инспектора по пожарной безопасности провели встречи-беседы 
с обучающимися всех уровней образования, по плану проведены тренировочные 
эвакуационные мероприятия на случай возникновения пожара. 

В школе большое внимание уделяется здоровью обучающихся, в том числе, 
привлекая учеников к спортивным занятиям. На протяжении нескольких лет в МБО «СШ 
№14» работает физкультурно-спортивный клуб «Полярная звезда», в состав которого 
входят обучающиеся школы, выпускники и родители. Для работы в клубе привлечены 
преподаватели ДЮСШ №1,3, ОО «Норильская казачья община». Охват обучающихся 
нашей школы в рамках ФСК в 2020 году составил 491 чел., что на 4% выше, чем в 
прошлом году. Школа активно принимала участие в проведении Школьной Спортивной 
лиги, являлась центром городских и зональных спортивных мероприятий. Силами 
педагогов школы и в результате взаимодействия с культурными и спортивными 
учреждениями города удалось достичь охвата занятости обучающихся спортивно- 
оздоровительной деятельностью - 70 %.  В школе организованы секции: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы. 
 

Результативность деятельности школьной спортивной лиги за последние три года 
№ 
п/п 

Название мероприятий 
Результат 

2018г. 
Результат 

2019г. 
Результат 

2020г. 
1 «Школьное многоборье» (младший возраст) 5 место 3 место - 
2 «Шиповка юных» (старший возраст) 12 место 9 место - 
3 Первенство города Норильска по мини- 

футболу (старший возраст) 
4 место 4 место 10 место 

4 Первенство города Норильска по мини- 
футболу (младший возраст) 

10 место 3 место 3 место 

5 Первенство города по баскетболу (девушки 
старший возраст) 

9 место 13 место 15 место 

6 
Первенство города по баскетболу (юноши 
старший возраст) 

16 место 14 место 9 место 

7 Первенство города по баскетболу (девушки 
младшие) 

12 место 6 место 6 место 

8 
Первенство города по баскетболу (юноши 
младшие) 

- 5 место - 

9 Первенство города по волейболу (девушки 
старший возраст) 

13 место 8 место 3 место 

10 
Первенство города по волейболу (юноши 
старший возраст) 

15 место 9 место 7 место 

11 
Первенство города по волейболу (девушки 
младшие) 

7 место 3 место - 

12 
Первенство города по волейболу (юноши 
младшие) 

14 место 14 место 3 место 

13 Первенство города по лёгкой атлетике 7 место 2 место - 
14 Первенство города «Весёлые старты» 13 место 11 место - 

 
По данным таблицы видно, что многие спортивные соревнования не были 

проведены в 2020 году. Причиной отмены мероприятий стало введение ограничительных 
мер в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. И, тем не 
менее, наблюдается положительная динамика в результативности участия в 
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соревнованиях по волейболу, улучшили свой спортивный результат и юноши в 
соревнованиях по баскетболу, а девушки заняли более низкое место, что связано с 
обновлением команды менее опытными игроками. 

Эффективность работы школьного спортивного клуба была оценена краевыми 
экспертами – ШСК «Полярная звезда» одержал заслуженную победу (1 место) в 
региональном этапе открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в 2019 – 2020 учебном году. 

В рамках одного из направлений работы физкультурно-оздоровительного 
направления осуществлялась подготовка к сдаче норм ГТО. По итогам 2020 года в сдаче 
нормативов прияли участие 27 выпускников 11 классов, 2 учителя, 1 педагог 
дополнительного образования.  Из них золотые значки получили 20 обучающихся (74%), 
5 обучающихся получили серебряные значки, 2 обучающихся получили бронзовые 
значки. Все педагоги сдали нормативы ГТО на золотой знак отличия, кроме педагога 
дополнительного образования.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось в МБОУ «СШ 
№ 14» в 2020 году по трем направлениям: 
• профилактика и оздоровление - внеклассные мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни: беседы, спортивные соревнования, акции, работа 
спортивных секций, физкультурная разминка во время учебного процесса для активации 
работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
• образовательная деятельность - использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание; 
• информационно-консультативная работа - лекции, классные часы, родительские 
собрания, с приглашение специалистов: психологи управления молодежной политики; 
социальные педагоги центра семьи «Норильский»; инспектор по делам 
несовершеннолетних ОДН МВД России; врач-нарколог ОДН МВД, социальный педагог 
социально-образовательного центра. 

В течение всего учебного года для обеспечения питанием обучающихся заключен 
Гражданско-правовой договор на оказание услуг по организации питания с ООО 
«ПроСервис Таймыр» № 3245704054220000015 от 21.12.2020 г. 

Проверка качества пищи, соблюдения рецептур и технологических режимов 
обеспечивалась ежедневным бракеражем с участием медицинского работника и 
дежурного администратора. Качество предоставляемых услуг по организации питания 
обучающихся соответствуют требованиям действующей нормативной и технологической 
документации: Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1; Федеральный Закон 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ; Федеральный Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036; СанПиН 2.3.2.1940-05; 
СанПиН 2.4.5.2409-08; СП 2.3.6.1254-03; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.3.6.1066-01; СП 
1.1.1058-01; СанПиН 2.3.2.1078-01»; Методические рекомендации МР 2.3.1.2432 – 08. 

Вопросы организации школьного питания в 2020 году регулярно рассматривали на 
классных родительских собраниях. Родители обучающихся являлись непосредственными 
участниками контроля организации питания в образовательном учреждении. Один раз в 
четверть проходил родительский рейд в школьную столовую. Родители (законные 
представители) знакомились с процессом организации горячего питания в школьной 
столовой: наблюдали за процессами приготовления пищи и накрытии столов, 
участвовали в дегустации блюд. На вопросы родителей ответила заведующая 
производства школьной столовой. Родители удовлетворительно оценили работу бригады 
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поваров, положительную оценку давали сбалансированному меню и вкусным блюдам, 
отмечали безукоризненную чистоту в столовой. 

В 2020 году 87% школьников питались через систему ЭСУП (электронная система 
учёта питания) путем безналичной оплаты питания. Большинство родителей 
пользовались приложением «ПроОбед» с целью контроля (пополнения, списания) 
денежных средств для питания ребенка. 

На основании Постановлений Правительства Красноярского края от 02.04.2020 № 
190-п, от 24.04.2020 № 273-п, от 06.05.2020 № 379-п, от 01.12.2020 № 822-п в 2020 году 
организовали выдачу продуктовых наборов обучающимся 1-11 классов льготных 
категорий (дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей, дети одиноких 
родителей, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, дети с 
ограниченными особенностями здоровья), родители которых оформили бесплатное 
питание. Наборы продуктов предоставлялись за период дистанционного обучения. Всего 
в 2020 году выдали 404 набора.  

Программа «Здоровое питание», которая реализуется в школе, представляет собой 
комплексную систему профилактических и оздоровительных технологий, реализация 
которых проводилась в отношении всех возрастных групп обучающихся, включает в себя 
целый ряд взаимодействующих направлений и компонентов. 

На основании информации министерства образования Красноярского края от 
17.09.2020 № 75-12971 с 2020 года Красноярский край входит в число 24 пилотных 
территорий, в которых в рамках национального (федерального) проекта «Демография» 
предусмотрено обучение различных групп населения навыкам здорового питания. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора по поручению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека разработаны обучающие (просветительские) программы по вопросам здорового 
питания для различных групп населения. С сентября 2020 года на основании 
рекомендаций министерства образования Красноярского края и Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю обучение по программам прошли: 55 педагогов, 648 
обучающихся и 150 родителей (законных представителей) МБОУ «СШ №14». 

Реализацию обучающих программ в 2020 году осуществляли с использованием 
различных форм: устная пропаганда -  лекция, беседа; печатная пропаганда - памятки, 
буклеты, бюллетени; использование Интернет-ресурсов. Провели неделю правильного 
питания (организация бесед и классных часов на темы «Режим питания», «Правила 
поведения за столом», «Здоровое питание», «Пищевые риски, продукты опасные для 
здоровья»; организовали работу выставок, информационных стендов, провели конкурс 
рисунков и плакатов по пропаганде здорового питания). Вопросы здорового питания 
обсудили на родительских собраниях - «Здоровое питание и распорядок дня 
современного школьника». 

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 
корректирование семейного воспитания. С этой целью проведены рейды по 
неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, социального педагога, 
индивидуальные и групповые беседы с родителями. Работа с родителями организована 
на двух уровнях - общешкольном и классном. На общешкольные родительские собрания 
в течение 2020 года приглашены специалисты (медицинские работники, старший 
инспектор ОГИБДД, инспектор ОДН, врач-нарколог, сотрудники отдела профилактики, 
психолог, социальный МБУ ДО «СОЦ», Центра семьи «Норильский»), которые 
проводили беседы для родителей с целью профилактики и предупреждения вредных 
привычек, правонарушений подростков. Для привлечения внимания родителей к делам 
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школы педагоги готовили выставки работ детей, концерты, презентации, выступления 
специалистов. 

Школьная социально-психологическая служба является необходимым 
компонентом в системе работы школы. Деятельность службы способствует повышению 
эффективности учебно-воспитательной работы, формированию социально-активной 
личности. В рамках работы этой службы в школе работал Совет по Профилактике 
правонарушений. Работа социально-психологической службы строилась в соответствии 
с планом, целью и задачами, поставленными на учебный год. 

Работу социально-психологической службы осуществляли по таким основным 
направлениям как профилактическая, диагностическая, коррекционно-развивающая, 
профориентационная, просветительская работа и консультирование. 

В МБОУ «СШ № 14» создана и функционирует служба медиации, возглавляет 
которую социальный педагог, имеющий необходимую курсовую подготовку. Были 
проведены такие информационно-просветительские мероприятия для обучающихся, как: 
психологические тренинги с обучающимися 4-7 класса «Работа с конфликтами»; занятия 
по программе «Медиация от «А» до «Я»; мини-лекции с элементами практики: «Теория 
и практика эффективного сотрудничества: основы медиации»; классные часы на тему: 
«Понять друг друга», «Конфликт и пути его решения»; лектории для родителей: «Этапы 
разрешения конфликта». За 2020 год было проведено 3 примирительные процедуры 
медиации «ученик-ученик». 

Актуальные вопросы и проблемы школы обсуждались на Управляющем совете, как 
высшем коллегиальном органе самоуправления, а также на Совете председателей 
родительских комитетов классов. Были рассмотрены вопросы организации рейдов 
членами УС школы по контролю за питанием обучающихся; организации занятий 
дополнительного образования и его результативностью; организации летней занятости. В 
2020 году Управляющий совет школы утвердил такие локальные акты, как «Положение 
о единой школьной форме для обучающихся в МБОУ «СШ №14»; «Положение о 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в МБОУ «СШ 
№14», «Положение о реализации основных образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», «Положение о 
порядке обучения по индивидуальному учебному плану», «Положение об электронном 
документообороте», «Положение о Программе развития МБОУ «СШ № 14»» и др.  

Члены УС осуществляли контроль над соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда в школе. 

Таким образом, в 2020 году воспитательная деятельность школы способствовала 
формированию социально - компетентной личности обучающихся, способной к 
саморазвитию и самореализации, ориентированной на сознательный выбор жизненной 
позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 
ориентироваться в социокультурных условиях. 
 

1.5. Особенности организации учебного процесса 
В школе функционируют 32 класса-комплекта (данные на 31.12.2020), что на два 

больше, чем в 2019 году. Классов начальной школы – 13, основного общего образования 
– 15 и 4 среднего общего образования.  

 
Сравнительная таблица количества обучающихся за последние два года 

Уровни образования 
По состоянию на Динамика увеличения 

количества обучающихся 31.12.2019 31.12.2020 
Всего обучающихся в школе 696 720 > на 24 человека 
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Начальное общее образование 290 298 > на 8 человек 
Основное общее образование 333 327 < на 6 человек 
Среднее общее образование 73 95 > на 22 человека 

 
Средняя наполняемость классов – 22,5 обучающихся, что на 0,7 меньше, чем в 

прошлом году. В 2020 г. увеличилось число класса-комплекта за счет еще одного 1 класса, 
поэтому и общая численность обучающихся в школе увеличилась. С 2008 года в школе 
организовано обучение в 2-х профильных классах (юридический профиль) – 10 «Ю» и 11 
«Ю». 

Фонд школьной библиотеки составляет – 22432 единиц хранения. Из них – учебный 
фонд составляет 11782 экземпляра, художественная фонд – 8788 экземпляров, отраслевая 
литература (в том числе, методическая) – 1812 экземпляров, электронных изданий 
(дисков) – 50 штук.  

В школе составлено стабильное расписание уроков, график консультаций в 
выпускных 9 и 11 классах, утвержден режим работы школы и годовой календарный 
учебный график. 

Продолжительность учебного года:  
 1 класс – 33 учебные недели; 
 2-4 классы – 34 учебные недели; 
 5-8, 10 классы – 34 учебные недели; 
 9 и 11 классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 
образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по 
полугодиям. 

По состоянию на 31.12.2020г.  школа укомплектована педагогическими кадрами 
и обслуживающим персоналом: 6 человек административного персонала, 52 основных 
педагогических работника, 10 внешних совместителей и 22 человека обслуживающего 
персонала. В 2020 году в школе работали молодые специалисты: 2 учителя математики, 
и 2 учителя начальной школы. 

Основной формой организации обучения в МБОУ «СШ № 14» является классно-
урочная система. Для оптимизации учебной деятельности проведены консультации, 
предметные недели, конкурсы, олимпиады.  

Режим работы школы – двухсменный (во вторую смену обучаются 3 и 6 классы).  С 
1 по 7 классы при пятидневной учебной неделе; 8-11классы при шестидневной учебной 
неделе. 

Учебные занятия начинаются в 08:30. Проведение «нулевых» уроков (для 
обучающихся первой смены) в образовательном учреждении не допускалось в 
соответствии с санитарно- эпидемиологическими нормами и правилами.  

Обучение в первом классе осуществлялось с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

 учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

 использование «ступенчатого» метода: постепенного наращивания учебной 
нагрузки в первом полугодии, число уроков в день: в сентябре, октябре – по 3 урока по 
35 минут каждый, 4-й урок проводится в форме учебных занятий; в ноябре-декабре –  по 
4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в 
неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 организация динамической паузы в середине учебного дня (40 минут) в первой 
половине учебного года; 
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 обучение безотметочное, без домашнего задания; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В связи с изменением эпидемиологической ситуации на территории России и 
вводом в регионах России в массовом порядке режима самоизоляции, для обеспечения 
бесперебойной работы по реализации целей и задач, стоящих перед МБОУ «СШ № 14», 
руководствуясь требованиями нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 
работы в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также на 
основании Указа Губернатора Красноярского края О внесении изменений в указ 
Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71- уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края с III четверти 2020 г. 
приостановлено посещение обучающимися и их родителями (законными 
представителями) МБОУ «СШ № 14». Реализация всех образовательных программ 
осуществлялась с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в порядке, определённом администрацией школы. 

Разработали и утвердили: «Положение о порядке проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся при реализации электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий» и «Положение о 
реализации основных образовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» http://xn--14-6kc3bfr2e.xn----
btbtiekhengg5k.xn--p1ai/distantsionnoe-obuchenie/. 

С 1 сентября 2020 года в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора (п.1.2 
рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24) за каждым 
классом закреплен отдельный учебный кабинет, при входе в здание школы всем 
работникам и обучающимся проводится термометрия бесконтактными термометрами, 
проводятся ряд процедур, позволяющие не допускать скопления людей в коридорах и 
рекреациях школы.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, с 1 сентября 2020 г. 
классы-группы продленного дня открыты только для обучающихся 1-х классов. 
Зачисление в ГПД и отчисление осуществлялось по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) обучающихся. Режим групп продленного дня установлен в 
соответствии с инструктивно – методическими рекомендациями и Положением о ГПД. В 
течение года, обучающиеся находились под присмотром и контролем 
квалифицированных педагогов – один воспитатель и 4 учителя начальной школы. При 
организации занятий учитывались потребности детей младшего школьного возраста как 
в умственной, так и в игровой деятельности, а также индивидуальные склонности, 
интересы и возможности ребенка. 
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1.6. Информация о востребованности выпускников 

Статистические данные в таблице свидетельствуют о том, что в 2020г., по 
сравнению с данными 2018 года, уменьшился процент обучающихся, поступивших в 
ВУЗы на 15%, но увеличился по сравнению с 2019 годом на 3%.  

Процент обучающихся, поступивших в ССУЗы увеличился на 19% - с 17% в 2018 
году до 36% в 2020 году. Таким образом, в 2020г. 92% выпускников 11 класса продолжили 
обучение в ВУЗах и ССУЗах страны, что выше показателей 2018 года на 4% и на 28% по 
сравнению с 2019г., что свидетельствует о целенаправленной работе школы по 
профориентации, которая проводилась как на уроках, так и во внеурочной деятельности, 
включала в себя проведение групповых тестирований обучающихся 8-х и 9-х классов на 
предмет профориентационных способностей и предпочтений, индивидуальные 
тестирования по запросам обучающихся и родителей (законных представителей), встречи 
с увлеченными людьми различных профессий. 

На протяжении многих лет в школе функционирует юридический класс, целью 
которого является подготовить обучающихся для поступления в ВУЗы МВД России.   
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Диаграмма наглядно демонстрирует положительную динамику (от 52% в 2018 году 
до 56% в 2020 году) поступления выпускников 11 (юридического) класса в учебные 
заведения профильной направленности. Следует отметить, что для поступления в 
учебные заведения юридического профиля необходимым условием являлось и 
безупречное здоровье абитуриента, поэтому, не получив допуск по медицинским 
показателям, 8% выпускников 2020 года приняли решение о трудоустройстве в органы 
внутренних дел. 

 

 
Данные диаграммы свидетельствуют о том, что на протяжении двух лет показатель 

(в процентах) выпускников 9 классов, решивших продолжить обучение в 10 классе нашей 
школы, остается стабильно высоким и составляет 62. Также неизменным (35) остается 
процент поступления в учреждения СПО. Распределение выпускников 9 классов по 
учебным заведениям соответствует их интересам и потребностям согласно проведенным 
в школе анкетным данным. Это подтверждает качество проводимой в МБОУ «СШ №14» 
профориентационной работы. Кроме этого, профориентация школьников - один из 
важнейших путей̆ решения задач социальной̆ защиты. Социально-ориентированные дети 
менее подвержены влиянию социума и успешны в жизни, в том числе – карьерном росте.  
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1.7.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
На период самообследования в школе работали: администрации – 6 человек, 52 

человека основных педагогических работников, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала – 22 человека, внешних совместителей - 10 человек. Из них 
43 педагога (83%) с высшим профессиональным образованием, 9 педагогов (17%) - со 
средним профессиональным образованием. 7 педагогов (13%) имели высшую 
квалификационную категорию, 20 (38%) - первую квалификационную категорию, 24 
(46%) – аттестованы на соответствие занимаемой должности, 1 (3%) педагог не 
аттестован по объективным причинам – не наступил период срока аттестации. 

16 педагогов (27%) – это опытные специалисты, которые делились своими 
знаниями в области образования, внедрения ФГОС нового поколения и применения 
педагогических технологий с молодыми педагогами. 28 педагогов (48%) - учителя, стаж 
работы которых составляет 8 – 15 лет – это, в основном, творческие, инициативные 
работники, внедряющие в учебный процесс инновационные технологии обучения, 
интерактивные образовательные платформы и современные приёмы обучения. В школе 
также работали молодые специалисты и вновь прибывшие, имеющие небольшой 
педагогический стаж. С этой категорией работников по плану методической работы 
школы в течение года проведены школьные семинары, мастер-классы, индивидуальные 
консультации. Каждого молодого специалиста сопровождал наставник из числа 
педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную категории и большой стаж 
педагогической деятельности. Большую помощь в обучении молодых специалистов 
оказывал МБУ «Методический Центр» города Норильска, на базе которого в 2020 году 
проведены занятия в рамках «Школы молодого специалиста».  

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ «СШ № 14» 
проведена целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 
состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями школы и действующего 
законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательного учреждения, являющееся одним 
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать, что в 2020 году: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным  
профессиональным педагогическим составом; 

• кадровый потенциал школы динамично развивался на основе целенаправленной 
 работы по повышению квалификации педагогов. 

Руководство школы уделяло внимание созданию благоприятных условий для 
поддержки и профессионального развития педагогов, что позволило сохранить число 
постоянно работающих кадров. Ротация кадров в 2020 году незначительная, обусловлена 
объективными причинами смены места работы. Кадровая политика школы № 14 
обеспечивает рост образовательного уровня и профессиональной квалификации 
работников.  

Повышение квалификации традиционно осуществлялось в соответствии с 
перспективным планом обучения педагогических кадров, определяющим зону 
ближайшего развития педагогических компетенций каждого педагогического работника 
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и руководствуясь потребностями самой школы.   
Педагоги активно используют дистанционные формы повышения квалификации, 

что способствует протеканию учебного процесса, не нарушая его. Курсы повышения 
квалификации, дистанционные и очные, являются одной из наиболее эффективных 
стартовых площадок для роста педагогического мастерства. Традиционно для педагогов 
нашей школы востребованы дистанционные курсы повышения квалификации. Это 
связано с удалённостью нашего города от ведущих институтов повышения 
квалификации.  

За последние 3 года 100% педагогов и администраторов повысили свою 
квалификацию. За отчётный период 49 педагогов обучились на различных курсах 
повышения квалификации. Все темы были востребованы для каждого педагога 
индивидуально. Изменилась и тематическая направленность обучения: наряду с 
традиционными курсами повышения квалификации предметной направленности, в 
соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО и ФГОС ОВЗ, педагоги обучились на курсах по 
темам: «Функциональная грамотность», «Цифровая грамотность: базовый курс по 
развитию компетенция 21 века», «Основы здорового питания школьника», «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству», «Педагогические 
средства развития социально-эмоционального интеллекта учащихся» и др.  

В связи с массовым переходом школ в марте-апреле 2020 года на смешанное 
обучение, возникла потребность в новых компетенциях педагога. 100% педагогических 
работников нашей школы прослушали семинар по теме «Дистанционные технологии в 
обучении», а также ряд вебинаров по организации учебной деятельности в период 
пандемии коронавируса. В дистанционном формате на сайте ООО «ЦОО Нетология-
групп», г. Москвы наши педагоги повысили свою квалификацию по теме «Включение 
элементов дистанционного обучения в образовательный процесс». 

Таким образом, темы для курсов повышения квалификации и самообразования, 
выбранные педагогами школы в этом году свидетельствуют о том, что учителя понимают 
всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых 
учителями, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе 
учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя 
творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

Самообразование - есть необходимое условие профессиональной деятельности 
педагога. Работа над темами самообразования учителей нашей школы в 2020 году 
включала в себя: изучение методических новинок, использование их в работе; создание 
портфолио учителя; создание портфолио обучающихся; мониторинг достижений 
обучающихся; проведение открытых уроков внутри школы с использованием различных 
инновационных технологий. Важнейшими направлениями в самообразовании учителей 
были следующие: изучение новых программ и учебников, а также изучение 
дополнительного научного материала. 

В методической копилке школы (в школьной сетевой почте в разделе 
«Методическая работа») в помощь самообразованию имеются материалы из опыта 
работы коллег, образцы конспектов уроков, внеклассных мероприятий. В 2020 году 
создано достаточно большое количество печатного материала по предметам в форме 
контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с 
использованием ИКТ в форме презентаций. В 2020 году сетевая папка пополнилась 
разделом «Дистанционное обучение», в котором размещены методические рекомендации 
организации учебного процесса с применением электронного оборудования и с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Руководителем школьной 
методической работы, совместно с администрацией школы, отобран и систематизирован 
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материал по образовательным платформам для дистанционного обучения школьников, 
составлены подробные инструкции по работе с платформами и алгоритм организации 
образовательного процесса с марта 2020 года. 

2020 год был наполнен трудностями для всех участников образовательной 
деятельности: самоизоляция, страх за собственное здоровье и здоровье близких, 
неизвестность (как учить?  как учиться?) и т.д. Как следствие, активность 
педагогического коллектива спала. Но, несмотря на трудности и проведение мероприятий 
в непривычном на тот момент дистанционном формате, учителя подготовили победителя 
и лауреата Городского молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири», 
четырёх призеров Городской научно-практической конференции «Твои возможности», 
победителя Международного конкурса сочинений с рассказом «Этот день мы 
приближали как могли…», лауреата Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, проектных  и творческих работ обучающихся «Обретённое поколение 
– наука, творчество, духовность», победителя (2 место по Красноярскому краю) 
Российского профильного конкурса по основам психологии.  

В нашей школе работают увлечённые педагоги и инициативная административная 
команда, совместная работа которых привела к успешному участию в городском конкурсе 
образовательных учреждений «Цифровой мир школы». Представленные на конкурсе 
материалы, разработки учителей школы №14 и опыт внедрения современных цифровых 
технологий высоко оценили коллеги из других образовательных учреждений города.  

Сплоченность, слаженная работа и творческий подход к своему призванию всего 
коллектива позволили подготовить и достойно представить школу в муниципальном 
этапе всероссийского конкурса «Учитель года», где молодой педагог русского языка и 
литературы МБОУ «СШ №14» стала абсолютным победителем и представила опыт своей 
работы на региональном этапе конкурса, проходившем в 2020 году в онлайн режиме. 

Учитель начальных классов обобщила на муниципальном уровне свой 
многолетний педагогический опыт по теме «Организация работы с родителями классного 
коллектива в условиях реализации ФГОС». Познакомиться с данным опытом работы 
теперь может любой педагог города Норильска в библиотеке методического центра 
города. 

На школьном уровне проведен мастер-класс учителя начальных классов по теме 
«Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика как средство снятия психоэмоционального 
напряжения обучающихся в начальной школе». Учитель русского языка и литературы 
выступила в дистанционном формате на городских педагогических чтениях по теме 
«Развитие речи на уроках русского языка и литературы» и получила рекомендацию от 
коллег города представить опыт своей работы, проведя городской мастер-класс в 2021 
году. 

Активность участия педагогического коллектива в профессиональных конкурсах в 
2020 году значительно снизилась, что объясняется не столько пассивностью коллектива, 
сколько отменой многих конкурсов или переносом проведения на более поздний срок из-
за карантинных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 
(данные представлены в диаграмме). 

В 2021 году педагогический коллектив школы планирует продолжить принимать 
активное участие в работе мастер-классов, конференций, семинаров, а также 
профессиональных конкурсов, включая краевой конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими учителями.  
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1.8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
В соответствии с образовательными программами школы, государственными 

образовательными стандартами, Положением о рабочей программе, преподавание 
учебных предметов проводится согласно Рабочим программам по всем учебным 
предметам.  Рабочие программы составляются учителями в мае, принимаются на 
августовском педагогическом совете, затем утверждаются приказом по школе. Структура 
Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной 
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы:  
- пояснительная записка; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   
-содержание учебного предмета, курса;  
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  
- пояснительную записку; 
-результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  
- тематическое планирование.  

Аннотации к рабочим программам дисциплин, программам дополнительного 
образования и методические документы, разработанные образовательным учреждением 
для обеспечения образовательного процесса находятся на официальном сайте школы 
№14 города Норильска http://школа14.норильск-обр.рф/obrazovanie/   

 
1.9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
Основным источником обеспечения информационно-методического 

процесса МБОУ «СШ № 14» являются фонды школьной библиотеки, которая начала 
создаваться одновременно с основанием школы в 1969 году. Школьная библиотека 
успешно справляется со своей основной задачей – полного, оперативного и эффективного 
библиотечного иинформационно-библиографического обслуживания в соответствии с 
информационными запросами пользователей. 

Статистическая справка по библиотеке. 
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Библиотека расположена на 2 этаже школы, имеется книгохранилище с отдельным 
входом. Помещение библиотеки условно разделено на несколько зон: зона читального 
зала (8 посадочных мест), зона информационного обслуживания с обеспечением выхода 
в Интернет, работы с различными программами, оснащенные средствами сканирования и 
распознавания текстов, с контролируемой распечаткой бумажных материалов (3 АРМ), 
зона абонемента, зона открытого доступа к литературе. Организует работу библиотеки 1 
человек – заведующий библиотекой, стаж работы в занимаемой должности – 16 лет.  

Техническое оснащение библиотеки МБОУ «СШ № 14»: 
- стационарные компьютеры с выходом в интернет (3 шт.); 
- МФУ (3 шт.); 
- цифровая интерактивная панель (1 шт.); 
- скоростной сканер. 

Одним из направлений развития МБОУ «СШ № 14» является информатизация его 
учебной, научной и организационной деятельности. В течение последних лет в школе 
осуществляется планомерная работа по внедрению современных информационных 
технологий, которая основывается на концепциях и программах информатизации 
деятельности школы, разработанных в соответствии с программами развития школы, 
государственными концепциями и программами информатизации образования, науки и 
культуры. Кроме того, принимаются во внимание современные достижения в области 
новых информационных технологий, опыт их практического применения в средних 
учебных заведениях. Информатизация библиотеки МБОУ «СШ № 14» осуществляется в 
рамках следующих направлений: 
- развитие технической базы;  
- развитие сетевой инфраструктуры;  
- развитие информационных ресурсов и технологий. 

В 2020 году были обновлены стационарные компьютеры, закуплена цифровая 
панель для всесторонней демонстрационной деятельности. 

Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является 
комплектование фонда. Фонд библиотеки укомплектован учебниками и учебными 
пособиями, научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой 
для обучающихся, педагогической и методической литературой для педагогических 
работников. 

 
Состав библиотечного фонда МБОУ «СШ № 14» за последние три года 

 2018 год 2019 год 2020 год 
Общее количество изданий библиотечного фонда 21277 21677 22432 
Учебная литература 10947 11177 11782 
Художественная литература 8468 8638 8788 
Отраслевая литература (в том числе методическая) 1812 1812 1812 
Электронные издания (диски) 50 50 50 

 
Работа по формированию библиотечных фондов строится в соответствии с 

требованиями ФГОС и новыми образовательными программами.  
Фонд учебной литературы расположен в закрытом доступе, отдельно от 

абонемента, укомплектован на основании Федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в ОУ, пополняется регулярно и в 
необходимом объёме. Заказ на учебники формируется согласно УМК школы и в 
соответствии с Федеральным перечнем учебников. Ежегодно утверждается перечень 
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учебников для организации обучения в МБОУ «СШ № 14», обеспеченность учебниками 
и учебными пособиями – 100%. 

Фонд художественной и отраслевой литературы пополняется регулярно с 2018 
года, но на сегодняшний день в нем недостаточно методической, программной и 
современной литературы. Обновление фонда – важный аспект в работе школьной 
библиотеки. При недостаточности средств на комплектование приоритеты отдаются 
учебникам, в то время как программная и методическая литература приобретается по 
остаточному принципу. Планируется регулярное и постепенное обновление фондов, в 
декабре 2020 года поступило 150 экз. программной литературы на общую сумму 40850,00 
руб. 

Электронные издания и пособия не приобретаются уже несколько лет, фонд не 
пополняется. 

Использование фондов библиотеки различны: подборка необходимой литературы 
по требованию пользователя, составление списков художественной литературы и 
литературы по отраслям знаний, организация выставок для оформления уроков и 
школьных мероприятий. 

Электронный каталог, базы данных и ресурсы Интернет, к которым имеют доступ 
все читатели библиотеки, дают возможность говорить о сформированности электронного 
справочно-поискового аппарата библиотеки. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. Цель работы 
школьной библиотеки в 2020 году - способствовать формированию мотивации 
пользователей библиотеки к саморазвитию, самообразованию через предоставление 
необходимых информационных ресурсов и обеспечение открытого полноценного 
доступа к информации. 

Задачи работы библиотеки на 2020 год: 
1. Содействие эффективной реализации задач образовательной и воспитательной 
деятельности путем качественного информационно-библиотечного обслуживания 
пользователей с учетом их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами. 
2. Совершенствование традиционных и продолжение освоения новых технологий в 
библиотечной деятельности в рамках перехода к ИБЦ;  
3. Организация досуга в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 
обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

Приоритетное направление деятельности библиотеки на 2020 год: переход к 
информационно-библиотечному центру. 

 
Количественные показатели по основным направлениям работы библиотеки 

за последние три года 
 2018  2019  2020  
Количество читателей (обучающиеся и педагогические 
работники 

683 696 747 

Показатель книговыдачи 9860 9054 9838 
Число посещений 2283 2315 2118 
Показатель книгообеспеченности 15,05 15,08 14,05 

 
Итак, количество читателей варьируется в зависимости от наполняемости школы. 

Уменьшение показателя книговыдачи связано с количеством выданных учебников и 
количеством выданных периодических изданий (подписка на периодику не 
осуществлялась с 2015 по 2019 год, возобновилась в 2020 году, но подписных изданий 
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немного). Показатели посещения в целом стабильны, отрицательной динамки не 
наблюдается. Показатель книгообеспеченности примерно одинаков, что тоже 
свидетельствует об отсутствии отрицательной динамики. 

Анализ читательских формуляров за 2020 год показал, что читательская активность 
наиболее высокая в начальной школе - 78% детей начальной школы являются активными 
читателями школьной библиотеки; среди обучающихся 5-8 классов читательская 
активность падает до 18%; среди обучающихся 9-11 классов читательская активность 
возрастает, 64% обучающихся являются активными читателями.  

Для привлечения читателей и стимулирования читательской активности 
библиотека осуществляет работу по нескольким основным направлениям: справочно-
библиографическая, информационная, индивидуальная и массовая. Индивидуальная 
работа с пользователями ведется ежедневно, это индивидуальные запросы, консультации, 
работа с задолжниками. Массовая работа организуется согласно плану работы, включает 
в себя традиционные формы работы (книжные выставки, уроки информационной 
культуры) и внеурочные мероприятия (диспуты, конкурсы, практикумы, литературные 
часы). 

Школьная библиотека на протяжении учебного года координирует 
информационную работу читателей, выполняет основные информационные функции 
образовательного процесса: читатели обеспечиваются учебной и методической 
литературой из фонда библиотеки; имеют максимальный доступ к информации, 
культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 
ресурсов библиотеки на различных носителях. подбирается дополнительная литература 
по индивидуальным запросам читателей. на абонементе и в читальном зале 
предоставляется справочная литература, проводятся обзоры новых поступлений на 
классных часах и внеклассных мероприятиях, составляются рекомендательные списки 
литературы по новым поступлениям; предоставляются услуги на основе внедрения 
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов. 

Таким образом, проанализировав работу школьной библиотеки за 2020 год, можно 
сделать вывод о позитивной динамике, признать ее работу удовлетворительной. В 
следующем учебном году планируется пополнение библиотеки современными 
техническими средствами и электронными учебными материалами по основным 
предметам общеобразовательной школы, расширение ассортимента библиотечно-
информационных услуг, повышение их качества на основе использования оргтехники и 
компьютеризации библиотечно-информационных процессов. Предстоит активизация 
читательской активности у школьников через библиотечные формы приобщения 
учащихся к чтению (обзоры, викторины, литературные праздники, книжные выставки). 
Будет продолжена работа по обновлению и пополнению фонда художественной 
литературой, совершенствование работы по формированию информационной культуры 
учащихся и педагогов, используя интерактивные технологии, проведение 
индивидуальных библиотечных консультаций, библиотечных уроков по формированию 
читательской грамотности обучающихся. 

 
1.10. Материально-технические условия 
В МБОУ «СШ № 14» по состоянию на 2020 год имеется 31 учебный кабинет. Из 

них 1 компьютерный класс, оснащенный 25 компьютерами для обучающихся с 
подключением к внутренней локальной сети с доступом в Internet, 2 кабинета технологии, 
оснащенные 13 ноутбуками и оборудованием для проведения практической части 
освоения школьной программы. Также в полной мере оснащены лабораторным учебным 
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оборудованием кабинеты химии, физики, биологии. Для занятий физической культурой 
и реализации дополнительных образовательных программ имеются большой и малый 
спортивные залы, оснащенные гимнастическими стенками, волейбольными сетками, 
баскетбольными кольцами, велотренажером, баскетбольными, волейбольными, 
футбольными, гимнастическими мячами, матами, столами для настольного тенниса. 

Каждый учебный кабинет оснащен необходимой школьной мебелью (ученические 
столы, стулья, мебель для хранения наглядных пособий, классная доска), учебно – 
методическим и лабораторным оборудованием. Во всех учебных кабинетах, в том числе 
в спортивном и актовом залах, оборудованы автоматизированные рабочие места 
педагогов с доступом к сети интернет, состоящие из комплекта: персональный 
компьютер, проектор, экран или интерактивная доска, внешняя веб-камера. 

Всего в учебном процессе используется: 8 интерактивных досок, 107 ноутбуков, 10 
системных блоков (все с доступом к сети интернет и используется в учебных целях), 34 
проектора, 2 скоростных сканера, 15 МФУ из них 3 формата А3, 16 принтеров, 3 копи-
устройства VirtuallnkMimio, 2 ламинатора, 3 электронные книги, 11 телевизоров, 8 
цифровых камер, 6 DVD проигрывателей, 3 стационарные акустические системы, 5 
музыкальных центров, 1 3D принтер, 2 интерактивные стойки, 1 передвижная 
интерактивная панель, очки виртуальной реальности 26 штук. 

Очень активно в образовательном и воспитательном процессах занят актовый зал, 
который оснащенный современным световым и звуковым оборудованием. В 2020 году 
для улучшения оснащения актового зала приобретены: микрофонная система, цифровой 
микшер, светодиодные вращающиеся прожектора, студийные наушники.  

В своей работе педагогический состав школы активно использует современные 
цифровые образовательные ресурсы: это мультимедийные варианты учебников, учебных 
пособий и справочников с доступно изложенным материалом, удобным интерфейсом и 
поисковой системой. Используют обучающие и тестовые компьютерные программы. 
Новые возможности для организации систематического контроля над усвоением учебной 
информации через различные виды тестирования позволяют видеть результат сразу после 
его выполнения, переводят образовательный процесс на более высокий уровень. 

В 2020 году было приобретено следующее оборудование: 14 ноутбуков, 9 
системных блоков с мониторами, 1 интерактивная доска, 1 передвижная интерактивная 
панель, 1 МФУ формата А3 с возможностью цветной печати, 15 внешних веб-камер. Для 
переоборудования кабинета «Технологии» в 2020 году приобретены новые верстаки, 
сверлильный и токарный станки, комплекты ОГЭ по физике и химии, соответствующие 
требованиям КИМ 2020 года, дополнительные комплекты оборудования по 
робототехнике, наглядное оборудование для начальных классов. 

Помимо обучающего и вспомогательного оборудования в 2020 году было 
приобретено оборудование для соблюдения противоэпидемических мероприятий с целью 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. А 
именно: бактерицидные рециркуляторы закрытого типа 38 шт., термометры 
бесконтактные 32 шт, дозаторы локтевые 15 шт., дезинфицирующие и антисептические 
средства запасом на 1 календарный год, одноразовые маски и перчатки так же запасом на 
1 календарный год. 

  
1.11. Функционирование ВСОКО 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в соответствии с 
ФГОС в МБОУ «СШ № 14» представляет собой внутреннюю систему оценки качества 
образования, направленную на проведение систематической диагностики ключевых 
факторов организации учебно-воспитательной деятельности, условий реализации 
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образовательных программ и учебных успехов школьников. Внутришкольная система 
оценки качества образования в школе — оценочная процедура, позволяющая определить 
соответствие реальных и планируемых результатов профильной деятельности, 
соблюдение нормативов ФГОС. 

Это совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-
методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества 
образовательных программ. ВСОКО построена в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации и Красноярского края, регламентирующими реализацию 
процедур контроля и оценки качества образования. 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. Целями ВСОКО в МБОУ «СШ № 14» являются:  

 получение таких данных, которые, в прямом или обработанном виде, должны быть 
предметом коммуникации всех участников образовательных отношений; 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 
результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 
стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на его уровень;  

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 
различных образовательных программ и технологий обучения;  

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 
учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка 
реализации инновационных введений;  

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 
качестве образования в школе;  

 обеспечение единого образовательного пространства;  
 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями муниципалитета;  
 поддержание устойчивого развития образовательной системы;  
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.  

Задачами ВСОКО в соответствии с ФГОС являются:  
 определение уровня соответствия содержания реализуемых образовательных 

программ нормативным требованиям и запросам участников учебно-воспитательной 
деятельности; 

  гарантия доступности качественного образования всем школьникам, в том числе в 
рамках инклюзии;  

 оценка актуального уровня индивидуальных-образовательных достижений 
обучающихся: предметных, личностных и метапредметных; 

 выявление факторов, влияющих на качество учебно-воспитательной деятельности. 
Объекты ВСОКО:  

1. Оценка результатов освоения ООП - позволяет узнать успехи обучающихся 
по освоению программного содержания:  

 предметные достижения школьников всех возрастных группы, в том числе 
результаты ГИА (9 и 11 классы), ВПР и КДР;  

 сформированность метапредметных компетенций обучающихся;  
 личностные достижения детей, в особенности испытывающих сложности с 

адаптацией, социализацией, профориентацией;  
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 изменения состояния здоровья школьников, являющиеся отражением 
эффективности ведения оздоровительной работы;  

 достижение учеников по результатам олимпиадной, соревновательной 
образовательной деятельности;  

 показатели удовлетворенности представителей семей качеством предоставления 
учебно-воспитательных услуг.  

2. Оценка образовательной деятельности - ВСОКО в школе охватывает весь 
образовательный кластер, в том числе ведение дополнительной воспитательной работы: 

 содержание реализуемых ООП на соответствие требованиям актуальных 
нормативов;  

 характер ведения учителям индивидуальной работы с обучающимися;  
 удовлетворенность родителей школьников работой педагогического состава и 

реализацией учебно-воспитательного модуля в целом;  
 качество подготовки детей по курсу дополнительного образования. 

3. Оценка условий реализации образовательной деятельности - комплексная 
проверки всех значимых показателей, влияющих на уровень оказания педагогических 
услуг:  

 кадровая обеспеченность (уровень укомплектованности педагогическими, 
управленческими и вспомогательными работниками, соответствие их квалификационных 
характеристик характеру реализуемой деятельности, наличие системы непрерывного 
профессионального образования);  

 финансирование (достаточно ли финансовых ресурсов, чтобы обеспечить 
выполнение требований ФГОС и ООП на должном уровне, проработана ли структура 
расходов);  

 материально-технические условия, необходимые для формирование высоких 
личностных, предметных и метапредметных компетенций (соответствие санитарно-
гигиеническим нормам, показатель доступности образовательной среды для всех 
учащихся без исключения);  

 психолого-педагогические условия: оценить сформированность принципов 
преемственности образования, учет психовозрастных особенностей развития детей при 
подготовке рабочих программ и планов учебной деятельности, наличие возможностей 
для повышения психолого-педагогического потенциала участников учебно-
воспитательной деятельности и уровень реализации профессиональной поддержки 
(работа социально-психологической службы);  

 информационно-методические, к которым относятся имеющиеся в распоряжении 
сотрудников школы методические и программные разработки, дидактические материалы, 
учебное оборудование, необходимые для результативного обучения по утвержденным 
программам, в том числе в рамках дистанционного образования;  

 оценка укомплектованности школы учебниками, методической литературой для 
педагогов и определение уровня сформированности информационной поддержки учебно-
воспитательной деятельности через ведение собственной интернет-странички. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 
регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 
общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества 
образования в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика 
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования.  

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 
путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 
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обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в 
том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества 
образования на уровне образовательного учреждения. Итоги оценки качества 
образования используются для стимулирования обучающихся, педагогов. Порядок 
стимулирования определяется внутренними локальными актами ОУ.  

В 2020 году администрация и методический совет МБОУ «СШ№ 14» провёл 
плановую и контролируемую работу с педагогами по подготовке обучающихся к ЕГЭ, 
выполнению учебных программ, контролю используемых УМК; в течение всего учебного 
года уделялось большое внимание проведению тренировочно-срезовых работ по всем 
предметам с целью корректировки и ликвидации пробелов знаний, объективной оценки 
собственных знаний обучающимися. Этой стратегии администрация и методический 
совет школы планируют придерживаться и в дальнейшей работе. 

Результаты мониторинга потребности в муниципальных услугах МБОУ «СШ № 
14» по итогам 2020 года: 
 удовлетворены качеством преподавания учебных предметов в 

общеобразовательном учреждении 97,3% участников анкетирования, положительно 
оценивших работу МБОУ по данному направлению; 

 удовлетворены уровнем реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 97,5%; 

 удовлетворены уровнем реализации основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 74%; 

 удовлетворены уровнем реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 87,8%; 

 удовлетворены присмотром и уходом 97%; 
 удовлетворены психолого-медико-педагогическим обследованием детей 92,3%; 
 удовлетворены реализацией дополнительных общеразвивающих программ 97,3%. 

Рекомендации МБОУ «СШ № 14» от респондентов, прошедших анкетирование: 
- организовать работу кружков, секций для обучающихся; 
- повысить качество преподавания уроков; 
- улучшить качество работы педагогов в период актированных дней; 
- доброжелательнее и вежливее относиться к детям. 

Таким образом, ВСОКО, проведённая в 2020 году, помогла коллективу ответить на 
следующие вопросы:  

1) насколько образовательный процесс в МБОУ «СШ № 14» достигает результатов, 
соответствующих целям, поставленным государством;  

2) насколько образовательный процесс достигает результатов, соответствующих 
собственным целям и задачам школы;  

3) каковы сильные и слабые стороны в деятельности школы и педагогических 
кадров. 

Отмечаем, те стороны жизнедеятельности МБОУ «СШ № 14», в отношении 
которых следует усилить работу, а именно: 

 устранение замечаний, сделанных во время проверок контрольно-надзорными 
органами, в том числе доработка и обновление локальных актов и положений; 

 привлечение родителей к активному участию в управлении школой; 
 систематическое обновление сайта школы; 
 активное привлечение родителей к использованию электронных ресурсов, как 

средствам получения информации, поддержки связи с учителями, педагогами, 
администрацией школы, благодаря чему можно повысить уровень информированности 
родителей достижениями ребёнка и возникающими проблемами; 
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 с целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения 
эффективности деятельность школы в дальнейшем необходимо увеличить количество 
родителей обучающихся основной школы, участвующих в анкетировании. 

В качестве общих рекомендации по повышению удовлетворённости качеством 
образования: 

 решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовки педагогов: 
в следующем учебном году, пополнение штата учителей по математике, повышение 
квалификации специалистов, работающих с одарёнными детьми. 

 повышение эффективности системы оценки знаний обучающихся, применение 
индивидуального подхода в обучении. 

 продолжение обновления материально-технической и учебно-методической базы 
школы: обеспечение современными техническими цифровыми средствами обучения, 
наглядными пособиями и приборами, литературой. 

 
2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года) 

N п/п Показатели 

Единица 
измерения, 

кол-во / 
проценты 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность обучающихся 720*  

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования 

298 42 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 

327 45 

1.4 
Численность обучающихся по 
образовательной программе среднего общего 
образования 

95 13 

1.5 
Численность/удельный вес численности обучающихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности обучающихся 

352 49 

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 

62,5  

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профиль) 

50  

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 

- - 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

- - 
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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 0,0 

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 

- - 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 0,0 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 0,0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

2 4,4 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 4 

1.18 
Численность/удельный вес численности обучающихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности обучающихся 

 659 91 

1.19 
Численность/удельный вес численности обучающихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности обучающихся, в том числе: 

252 35 

1.19.1 Регионального уровня 5 0,7 
1.19.2 Федерального уровня 149 21 
1.19.3 Международного уровня 83 12 

1.20 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

49 6,9 

1.21 
Численность/удельный вес численности обучающихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 0 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся** 

720 100 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 0 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 
числе:*** 

58 100 
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1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

49 84 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

49 84 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

9 16 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

9 16 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

31 53 

1.29.1 Высшая 9 16 
1.29.2 Первая 22 38 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 11 19 
1.30.2 Свыше 30 лет 6 10 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

9 15 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

6 10 

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 

58 100 

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 

57 98 

2.                                                 Инфраструктура 
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 
0,2 
един
иц 

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного обучающегося 

19 
един
иц 

 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да  

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 да  

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 

720 100 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
обучающегося 

7,6 
кв. м 

 

 
Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием, 

определяют следующие основные направления развития общего образования в МБОУ 
«СШ №14»: 
- «Современная школа»; 
- «Успех каждого ребенка»; 
- «Цифровая образовательная среда»;  
- «Поддержка семей, имеющих детей»; 
- «Учитель будущего»; 
- «Социальная активность». 
Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления 
содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения 
всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 
представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие 
школы, а также за счет обновления материально-технической базы школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 
здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 
детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования 
детей; 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путем 
создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
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формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех 
уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 
педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального 
роста педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 
вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации 
талантов и способностей обучающихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 
имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», сохраняет основные параметры, стабильно 
функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан 
на образование, позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования, обеспечивает реализацию дополнительных 
образовательных услуг в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. Школа 
укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 
достижений обучающихся. 
 

Директор                                                          Л.Н. Мизина 
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