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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. Определению существующих проблемных зон.  

5. Обозначению вектора 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 31.12.2021 г.  
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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 название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя школа №14” 

Местонахождение Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, 

улица Бегичева, дом 11 

Дата создания 31 августа 1969 года 

Телефон, факс +7 (3919) 43-05-40 

Адрес электронной 

почты 

Norilsk_sch14@norcom.ru  

Адрес сайта http://школа14.норильск-обр.рф  

Учредители Учредителем от имени муниципального образования город 

Норильск выступает Администрация города Норильска. Функции 

и полномочия учредителя осуществляются Администрацией 

города Норильска непосредственно, а также: 

- Управлением имущества Администрации г. Норильска, 

- Финансовым управлением Администрации г. Норильска, 

- Управлением общего и дошкольного образования 

Администрации г. Норильска, 

в соответствии с Порядком создания и деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений муниципального 

образования город Норильск, утвержденным постановлением 

Администрации г. Норильска. 

Учреждение находится в ведении МУ «Управление общего и 

дошкольного образования Администрации г. Норильска» (далее - 

Управление). 

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

на срок: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 17.03.2016 г. №4562, серия 24А01 №0001052, сроком действия 

до 17 марта 2028 г. 

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 

осуществляется 

обучение 

образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке РФ - русский язык 

Режим работы понедельник - суббота: с 8:00 до 21:00, 

сменность учебных занятий: 2 смены. 

mailto:Norilsk_sch14@norcom.ru
http://школа14.норильск-обр.рф/
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В воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

На период каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

 

Школа находится в большом населенном пункте с хорошей транспортной 

доступностью. Все семьи обучающихся проживают в домах типовой застройки. На 

основании Распоряжения Администрации города Норильска № 302 от 27.01.2021 г. 

МБОУ «СШ № 14» закреплена за территорией муниципального образования город 

Норильск, которая включает в себя 28 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 

Рассматривает вопросы:  

 внесения предложений об изменении и дополнении локальных 

актов; 
 участия в организации образовательной и воспитательной 
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самоуправления деятельности; 
 заслушивание отчета директора по итогам учебного и 

финансового года; 
 принятие решений по другим вопросам деятельности, не 

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: 

 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 и воспитательных кафедр, творческих и 

инициативных групп, изучает и распространяет передовой 

педагогический опыт, внедряет в практику работы новые 

педагогические методики, руководит научно-исследовательской 

работой. 

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» 

реализовывалось 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 официальном 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 

этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом и определяют 

стратегическое направление развития образовательного учреждения.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Второй уровень структуры управления - уровень заместителей директора. 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 и воспитательных кафедр, функциональных 

служб (по содержанию – это уровень оперативного управления). К управленцам этого 

уровня относятся руководители школьных 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 2021 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 самообследования в 2021 году; о награждении 

работников и др.  

Проведены тематические педсоветы: «Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся как средство повышения мотивации», «Обновление содержания и форм 

воспитательной работы в условиях ФГОС», «Анализ и диагностика итогов 2020/21 

учебного года. Условия реализации ООП в 2021/22 учебном году», «Основные 

направления работы школы в 2021/22 учебном году», «Система работы ОУ по 

повышению качества подготовки обучающихся к оценочным процедурам». 

Научно-методическая работа осуществляется через работу предметных кафедры, 

объединяющих учителей по направлениям: гуманитарное, естественно-научное, 

прикладные дисциплины, иностранные языки. Классные руководители объединены в две 

отдельных кафедры по уровням образования.  
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Социально-психологическая служба и психолого-педагогический консилиум 

функционировали в соответствии с положениями, определяющими их компетенцию. 

В 2021 году в образовательном учреждении начал вводиться электронный 

документооборот в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 №122-ФЗ. Для 

этого в школе используются ресурсы внутренней локальной сети. В течение 2021 года в 

электронную форму перевели: 

 педагогическую отчетную документацию; 

 рабочую документацию в сфере образования; 

 оформление документации, связанной с научно-методической деятельностью; 

 переписку, опросы и анкетирование педагогического коллектива. 

Ведение электронного документооборота было сопряжено с техническими 

сложностями, в первую очередь связанными с нестабильным Интернет-соединением. 

Несмотря на это, электронный документооборот позволил повысить эффективность 

работы школы за счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат 

на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

 По итогам 2021 года система управления школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В 2022 году планируется изменение системы управления в части структуры школьных 

кафедр. Это необходимо для обеспечения перехода к обновленным ФГОС НОО и ООО, а 

также выполнению плана мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

1.3. Система подготовки обучающихся 

МБОУ «СШ № 14» осуществляет реализацию следующих основных и 

адаптированных образовательных программ - 746 обучающихся по состоянию на 

31.12.2021 г.: 

1) основная образовательная программа начального общего образования, 

нормативный срок усвоения 4 года – 333 человек; 

2) основная образовательная программа основного общего образования, 

нормативный срок усвоения 5 лет – 335 человек 

3) основная образовательная программа среднего общего образования, нормативный 

срок усвоения 2 года - 78 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:  
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 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; 

 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.  

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 2021 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.  

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.  



11 

 

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 2021 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 2021 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 2021 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. 

В ближайшем году будет продолжена совместная работа педагогов, учеников и 

родителей по корректировке образовательного пространства начальной школы с целью 

максимальной эффективности учебной деятельности. Для этого планируем использовать 

дискуссионные формы общения, привлечение специалистов-родителей в роли 

консультантов при разработке исследовательских и творческих заданий, 

руководителями клубных занятий, рецензентами выполненных проектных работ. Это 

поможет нам построить атмосферу сотрудничества, понимания и доверия между 
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педагогами и родителями, и создаст хорошую основу для самообучения и 

самообразования в основной школе.  

В 2022 – 2023 учебном году планируется переход на обновленные ФГОС НОО 

обучающихся 1 - 4 классов. 

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 2021 году 

продолжился поэтапный переход на ФГОС второго поколения на уровне основного 

общего образования, продолжила реализовываться основная образовательная программа 

среднего общего образования МБОУ «СШ № 14» по новым стандартам для обучающихся 

10-го и 11-х классов.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в 2021 г. 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. 

Для реализации учебных программ выделялось: 

1) по математике в 8, 9 классах - по 1 часу в неделю; 
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2) по русскому языку в 7, 8 классах-по 1 часу в неделю. 

Реализация предметной области ОДНКНР в 5-х классах обеспечивалась за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и 

являлась логическим продолжением предметной области ОРКСЭ (начальная школа). 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» во всех классах школы 

изучается английский язык. С сентября 2021 года только в 6-м классе продолжается 

изучение немецкого языка, как второго иностранного. 

Предметная область «Искусство» разделена на два предмета, «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», каждый предмет преподается отдельно. 

В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки обучающихся к обязательным 

для сдачи в форме ГИА предметам были введены предметы по выбору самих 

обучающихся в соответствии с интересами, способностями и возможностями личности – 

«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 2021 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 

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 уровне среднего общего образования в 2021 году продолжает реализовываться 

учебный план для обучающихся 10 – 11 классов в соответствии с ФГОС СОО. 

В учебном плане МБОУ «СШ № 14» определены образовательные области, их 

компоненты, учебная нагрузка по каждой дисциплине. 

В 2021 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. 
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 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 2019-2020 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 10 - 11 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 2021 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». 

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. 

19 обучающихся (1-4 классы), 10 обучающихся (5-9 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 2021 учебном 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 85 первоклассников и выявлено, что обучающихся с 

уровнем развития речи в пределах нормы (N) - 56%, что на 6% ниже, чем в прошлом году.  

 

Сравнительная таблица речевых нарушений за последние два года 

Виды нарушения устной речи 
По состоянию на 

15.09.2020 15.09.2021 

Всего выявлено нарушений 42% 40% 

Общее недоразвитие речи 22% 21% 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 28% 32% 

Фонетические нарушения 71% 77% 

 

Данные таблицы демонстрируют, что в сентябре 2021 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.  

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 2021 года показали, что из 23 

обучающихся (19 на уровне НОО, 4 – на уровне ООО), с которыми проведена 

коррекционно-развивающая работа: 1 обучающемуся занятия больше не требуются, у 

остальных обучающихся наблюдается стойкая положительная динамика и работа с этими 

детьми продолжится. 

В 2021 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 23 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 85 первоклассников с целью определения готовности к 

школе, 62 пятиклассника с целью определения уровня школьной тревожности и 63 

девятиклассника на общий уровень интеллекта. Для 32 обучающихся 10-го класса 

проведено исследование структуры интеллекта, которое дало возможность выявить 

способности учащихся и прогнозировать успешность в той или иной области знаний. По 

запросу горвоенкомата проведена диагностика 7 будущих призывников 9-11 классов. 

По запросу педагогов и родителей было обследовано 18 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. 

Психологическое консультирование всех субъектов образовательных отношений 

осуществлялось в виде очных и онлайн-консультаций при помощи программ Zoom. 

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.).  
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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 (законных представителей) обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

В 2021 году обучающиеся с легкой умственной отсталостью окончили обучение в 

5 классе, и успешно продолжили обучение в 6 классе.  

Обучение в группе коррекционно-развивающего направления организовано в 

первую смену в соответствии с недельным учебным планом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 6 класс, 

расписанием занятий в коррекционно-развивающей группе для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, с организацией питания. Обучает детей педагог, окончивший 

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). 

 
Качество знаний обучающихся  

с лёгкой умственной отсталостью 

5 класс  50% 

6 класс 67% 
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          Данные таблицы показывают, что качество выросло на 17%, в следствии 

применения правильно подобранных коррекционно-образовательных технологий, 

чередование видов деятельности, индивидуального подхода педагога к обучающимся. 

В форме домашнего обучения, на основании медицинских показаний, в период с 

сентября по декабрь 2021 года получил знания в полном объёме один обучающийся. 

Курсы повышения квалификации по работе с детьми, имеющими ограниченные 

особенности здоровья, прошли 100% педагогических работников школы, которые 

работают с данной категорией обучающихся, а именно: (данные представлены в таблице 

по состоянию на 31.12.2021 г.) 

 

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 

57 5 (9%) 14 (25%) 23 (40%) 

 

В школе ведется целенаправленная мониторинговая деятельность по определению 

потребностей обучающихся в дополнительном образовании различной направленности. 

В 2021 году на базе МБОУ «СШ №14» реализуются следующие дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 

№ п/п Название программы Направление 
Количество 

обучающихся 

1 Искусственный интеллект техническое 30 

2 Робототехника 15 

3 Экология растений и животных естественно-научное 15 

4 Школа знатоков 24 

5 Почемучки 24 

6 Учись играя 24 

7 Знайки 24 

8 Юная грация художественное 30 

9 Грация 30 

10 Мини-футбол спортивное 30 

11 Спортивные и подвижные игры 30 

12 Общая физическая подготовка 15 

13 Настольный теннис 45 

14 Шахматы 45 

15 Азбука баскетбола 45 

16 Азбука волейбола 30 

17 Юный волейболист 30 

18 Юнармия военно-патриотическое 45 

19 Солнечный круг культурологическое 45 

20 Юный звукорежиссер 30 

21 Звукорежиссер 30 

22 Юный финансист социально-гуманитарное 90 

 

1.4. Качество подготовки обучающихся 

Анализ академической успеваемости и результатов итоговой аттестации 

обучающихся. 
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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 2021 г. 

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

условно 

1 85  

2 70 8 43 8 - 

3 66 9 37 3 - 

4 66 8 43 2 - 

1-4 287 25 123 13 - 

Качество знаний 73,3%   

5 64 3 32 - - 

6 70 3 33 4 - 

7 59 - 27 5 - 

8 61 2 25 3 - 

9 61 2 18 5 - 

5-9 315 10 135 17 - 

Качество знаний 46%   

10 51 4 27 - - 

11 46 2 20 3 - 

10-11 97 6 47  - 

Качество знаний 54,6%   

1-11 699 41 305 33 - 

Качество знаний 56,4%   

 

По состоянию на 24 мая 2021 года 699 обучающихся переведены в следующий класс 

(в 1-х классах реализуется безотметочное оценивание). На «отлично» закончили 41 

обучающийся (6,7%), на «4» и «5» - 305 обучающихся (49,7%), всего на «4» и «5» - 346 

человек (56%), с одной «3» - 33 ученика (5%). Обучающихся, имеющих академическую 

задолженность и переведённых условно, нет. 46 обучающихся получили аттестат о 

среднем общем образовании, из них с отличием и медалью «За особые успехи в учении» 

2 выпускницы 11 класса, 61 обучающийся получили аттестат об основном общем 

образовании, из них одна выпускница получила аттестат особого образца. 

При переходе обучающихся из 4-го в 5-ый класс резко снижаются показатели. 

Большое снижение определено и при переходе из 6-го класса в 7-ой.  

Сравнивая результаты качества знаний обучающихся МБОУ «СШ № 14» за 2020-

2021 учебный год с данными за 2019-2020 учебный год конституируем, что произошло 

снижение качества обученности на 2,6%. Основное снижение произошло на уровне 

основного общего образования (3%), где наиболее выражено нивелируется 

индивидуальность детей. Планируется осуществить переориентацию работы учителей на 

создание благоприятных условий для развития каждого ученика как индивидуальности и 

отработку единого подхода к повышению познавательной активности обучающихся и 

выработки основных компетентностей. 

Сравнивая результаты качества знаний обучающихся МБОУ «СШ № 14» за 2020-

2021 учебный год со средним муниципальным показателем по городу Норильску, можно 

констатировать, что данные по школе – 56,4% выше показателя по муниципалитету – 

47,0% на 9,4%.  
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Статистика показателей на 31.12.2021 г. 

Классы 
Всего 

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

Качество знаний 

(%) 

1 91   

2 99 9 61 7 3 72 

3 72 6 44 5 1 67 

4 71 8 41 -  69 

1-4 333 23 146 12 4 69% 

5 62 5 29  - 54 

6 69 3 21 4 - 35 

7 73 - 20 4 2 27,5 

8 65 1 20 4 - 32 

9 66 - 16 6 - 24 

5-9 335 9 106 18 2 34,5% 

10 31 2 7 - - 31 

11 49 2 17 3 - 49 

10-11 78 4 24 3 - 36% 

1-11 746 36 276 33 6 47,6% 

 

Данные таблицы показывают, что на 31.12.2021 года успеваемость обучающихся 

МБОУ «СШ № 14» составила 99%, процент качества знаний по школе составил 47,6%, 

что на 8,8% ниже, чем по итогам в мае 2021 года, но выше на 9,1% муниципального 

показателя. 

Самое высокое качество обучения и успеваемость на уровне начального общего 

образования, самое низкое – на уровне основного общего образования. Это стабильная 

всеобщая закономерность. 

Средний муниципальный показатель за I полугодие 2021-2022 уч.г. – 38,5%. 

Сравнивая результаты качества знаний обучающихся МБОУ «СШ № 14» за первое 

полугодие 2021-2022 учебного года с данными за первое полугодие 2020-2021 учебного 

года конституируем, что произошло снижение качества обученности на 4,4%. Данное 

снижение обусловлено недостаточностью школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления обучающихся из семей, находящихся в социально-

опасном положении, их низкой мотивации к обучению.  

По мимо этого, первое полугодие обучающиеся всей школы продолжили обучение 

в очном формате с минимизацией контактов, 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, форма электронного обучения в прошлом учебном году 

привела к снижению качества успеваемости, так как функциональная грамотность, 

умение не только читать, но и понимать прочитанное, критически к нему относиться, в 

значительной степени формируется именно в очный период обучения.  

Показатели качества обучения по итогам I полугодия 2021-2022 учебного года 

ниже в сравнении с аналогичными по состоянию на 24 мая 2021 года. 

  

Сравнение качества успеваемости за 3 года 
УРОВЕНЬ 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость 

I 74% 100% 74% 100% 73,3% 100% 

II 46% 100% 49% 100% 46% 100% 
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III 60% 100% 54% 100% 54,6% 100% 

Всего 59% 100% 58,8% 100% 56,4% 100% 

 

По данным таблицы следует, что результат освоения обучающимися программ 

начального общего образования в 2020-2021 учебном году практически не изменился и 

остаётся на стабильно высоком уровне. На уровне основного общего образования 

качество уменьшилось на 3%, но в старших классах увеличилось на 0, 6%. Одним из 

факторов снижения качества успеваемости в I полугодии 2021/22 учебного года является 

изменение состава обучающихся за счет прибывающих из других образовательных 

учреждений РФ.  

По итогам I полугодия не успевают те обучающиеся, которые прибыли в школу с 

низким уровнем обученности, а также из семей со сложной жизненной ситуацией. 

В целом по школе осталось качество успеваемости на прежнем уровне и 

удовлетворяет среднему показателю по городу. 

Качество обученности позволяет нам сделать вывод, что в школе созданы условия 

для достижения высоких образовательных результатов, сформирована и развивается 

образовательная среда, способствующая достижению высокого качества образования в 

соответствии с образовательными целями учреждения.  

 

Результаты внешней оценки качества подготовки обучающихся 

В соответствии с информационным письмом МБУ «Методический центр» от 

20.08.2021 г. №480/01-13, с 27 октября по 2 ноября 2021 года было организовано и 

проведено исследование «Оценка по модели PISA». В исследовании приняли участие 55 

обучающихся 8 – 10 классов. В рамках исследования проводилась оценка уровня 

сформированности естественно-научной и математической грамотности. Результаты 

исследования, согласно утвержденного графика, поступят школам-участницам до июля 

2022 года.  

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 в 2021 году краевая 

диагностическая работа «Групповой проект» в 4 - классах не проводилась. 

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) №119   от 

11.02.2021 года с 1 апреля по 13 мая 2021 года в школе проведены Всероссийские 

проверочные работы в 4 - 8 классах. Целью их проведения стало выявление уровня 

подготовки и определение качества образования обучающихся 4 - 8 классов. Проведение 

ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями 

для образовательных организаций. 

 

Статистические данные результатов ВПР 4-8 классов в 2021 г. 
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4 
русский язык 65 25 31 9 - 65 100 86,2   

математика 65 30 25 10 - 4,3 100 84,6   



21 

 

окружающий мир 65 16 43 6 - 4,2 100 90,8   

5 

биология 52 5 31 14 - 3,7 100 69,2 52,2 41,1 

история 57 3 27 25 2 3,5 96,5 52,6 55,3 48,1 

математика 58 5 29 23 1 3,7 98,3 58,6 43,61 51,1 

русский язык 58 3 11 32 11 3,1 81 25,8 42,97 39,5 

6 

биология 18 5 8 3 2 3,9 88,9 72,2 43,7 36,3 

математика 62 - 25 34 3 3,4 95 40,3 29,8 30,5 

русский язык 62 2 23 31 6 3,3 90 40,3 38,3 36,2 

история 24 15 7 2 - 4,5 100 91,7 48,5 37,3 

география 43 1 15 25 2 3,3 95 37,2 54,5 45,7 

обществознание 40 5 15 20 - 3,6 100 50 52,5 44,4 

7 

математика 55 1 20 29 5 3,3 91 38,2 33,1 32,3 

русский язык 56 - 18 28 10 3,1 82 32,1 34,8 30,6 

география 56 1 28 24 3 3,5 94,6 51,8 30,8 25,1 

биология 55 10 30 14 1 3,9 98 72,8 44,2 36,1 

история 50 3 20 26 1 3,5 98 46 44,6 36,9 

обществознание 55 6 34 15 - 3,8 100 72,7 39,6 34,9 

английский язык 45 - 7 30 8 3 82 15,6 26,5 25,2 

физика 57 3 22 25 6 3,4 89,5 43,9 38,7 32,3 

8 

биология 19 - 13 6 - 3,7 100 68,4 50,6 43,2 

история 19 - 15 4 - 4,3 100 78,9 56,2 47,9 

химия 20 4 12 4 - 4 100 80 58,1 59 

география 19 - 6 11 2 3,3 89,5 31,6 33 27,3 

русский язык 58 3 17 27 11 3,2 81 34,5 39,4 38,3 

математика 61 1 32 27 1 3,5 98,4 54,1 26,2 23,4 

физика 19 - 3 14 2 3 89,5 15,8 33,7 30,7 

обществознание 21 - 13 8 - 3,6 100 61,9 36,9 31,4 

 

На основе анализа результатов ВПР в 2021 году по учебным предметам, которые 

проходили в штатном режиме, можно сделать следующие выводы: 

1. Качество обученности по учебным дисциплинам: математика, русский язык, 

биология, история, география, окружающий мир, обществознание и физика, превышает 

аналогичные показатели по муниципалитету и краю. 

2. Качество обученности по учебным дисциплинам: русский язык (5 класс), 

география (6 класс), английский язык (7 класс), физика (8 класс) оказались существенно 

ниже аналогичного показателя по муниципалитету и краю. 

3. Средний показатель успеваемости, равный 92%, 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. 
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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. Разработаны 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.  

Но тем не менее, результаты ВПР – 2021 в 5-х классах по математике и в 4-х классах 

по русскому языку признаны необъективными на основании письма министерства 

образования Красноярского края от 13.08.2021 г. №75-11368. На основании письма 

УОиДО Администрации г. Норильска МБУ «Методический центр» от 06.09.2021 г. 

№505/01-13 «О необъективных результатах ВПР» была проведена внутренняя проверка 

результатов ВПР – 2021 по русскому языку (4 класс), математике (5 класс) с выявлением 

причин, повлекших включение школы в список организаций, демонстрирующих 

признаки необъективности. В ходе проверки были выявлены факты невнимательного 

ознакомления экспертов с критериями оценивания; завышение баллов за необоснованное 

решение при наличии правильного ответа; пропуск явных ошибок обучающихся; 

неправильная трактовка ответа обучающихся экспертом с завышением оценки в пользу 

ученика; влияние на оценивание неразборчивого почерка обучающихся и небрежного 

выполнения работ самими обучающимися. Для обеспечения объективности оценивания 

работ ВПР – 2022 членами экспертных групп составлен план мероприятий, включающий 

изучение нормативных документов; внутришкольные семинары; постановку на 

административный контроль создание условий для проведения качественной и 

объективной оценки работ ВПР.  

Исходя из выявившихся профессиональных дефицитов, перед коллективом МБОУ 

«Средняя школа № 14» на 2021 год поставлены задачи, которые были решены, но не 

утратили своей актуальности и на 2022 год: особое внимание будет уделяться развитию 

кадрового потенциала, методической поддержке педагогов; усилению воспитательного 

компонента в системе педагогического образования; вовлечению детей в общественно 
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полезную деятельность через развитие программ профориентации, волонтёрства и 

реализацию различных проектов. 

 

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 ходе подготовки к ГИА в 2020/21 учебном 

году был составлен план по изучению и ликвидации трудностей в работе учителя при 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ; составлена организационная схема анализа итогов подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ; сделан поэлементный анализ ЕГЭ, ОГЭ за 2020 г.; проведён анализ 

результатов учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА. Кроме этого, была 

организована работа предметных кафедр по вопросам подготовки обучающихся к ГИА. 

 

Статистические данные результатов ГИА-9 в 2021 г. 

(с учетом дополнительных периодов) 

Предметы 
Всего 

об-ся 
«5» «4» «3» «2» % качества 

Русский язык 61 12 20 29 0 52,5 (ср.б - 3,7) 

Математика 61 - 31 30 0 51 (ср.б - 3,5) 

Контрольные работы 

Биология 4 3 1 - - 100 

Химия 1 - - 1 - - 

Физика 3 - 2 1 - 66,7 

Информатика 5 1 4 - - 100 

География 4 3 1 - - 100 

История 1  1 - - 100 

Обществознание 43 3 30 9 1 76,8 

 

В ГИА-9 в 2021 году принял участие 61 обучающийся школы. Выпускники 9-х 

классов сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной 

работы. По итогам основного периода ОГЭ – 2021 5 обучающихся получили 

неудовлетворительные результаты; из них по русскому языку - 3, по математике – 3. В 

дополнительный период они преодолели минимальные границы по предметам и 

получили положительные отметки.   

Данные таблицы показывают, что все обучающиеся 9 классов успешно окончили 

обучение на уровне основного общего образования и получили аттестаты. 

 

В 2021 году в ЕГЭ приняли участие 46 обучающихся 11-х классов МБОУ «СШ № 

14». В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году» ГИА проходила в форме ГВЭ по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы) для лиц, не планирующих поступление в ВУЗ. 

Выпускники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды, не планирующие поступать в 

организации высшего образования, сдавали только один экзамен по русскому языку в 
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форме ГВЭ или ЕГЭ (выбирает сам участник). Лица, планирующие поступление в ВУЗ, 

проходили ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также проходили ЕГЭ по тем учебным 

предметам, которые им необходимы для поступления в организации высшего 

образования. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 классов за три года 

Предметы 

Учебные годы 

2018 - 2019 2019 - 2020 2021 - 2022 
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Русский язык 17 60 100 22 62,5 68 45 65 67,4 68,5 

Математика 9 4 100 - - - - - - - 

Математика-проф. 8 37 86 9 50 51,9 15 41 53 54,3 

Физика 3 37 67 7 45 49,9 5 39 49 51,4 

Обществознание 17 60 100 14 46 51,4 31 48 52 54,7 

Биология 5 46 80 2 36 47,7 9 47 51 49,4 

Химия 1 39 100 - - - 5 31 51 52,8 

ИВТ - - - - - - 7 34 57 59,7 

История 4 46 100 5 44 49,2 16 42 50 53,1 

Литература - - - 2 48,5 61,3 1 0 71 70,6 

Английский язык 2 54 100 1 35 69,9 5 60 62 59,7 

 

По результатам ЕГЭ-2021необходимо отметить, что, как и в прошлом учебном 

годом, есть выпускники, которые не преодолели минимальный балл по математике 

(профиль), физике, обществознанию, биологию. В этом году к этим добавились такие 

дисциплины как, химия и история, что сказалось на среднем балле по результатам 

экзаменов. Устойчивое снижение результатов ЕГЭ на протяжении 2-х лет отчасти 

объясняется длительными периодами электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также проведением лабораторных и 

практических работ, демонстрационных экспериментов по предметам естественно-

научного цикла с применением виртуального оборудования. 

Преодолели минимальную границу результатов по русскому языку, иностранному 

языку все выпускники; набрали 80 баллов и выше по истории, обществознанию, химии.  

Руководители предметных кафедр обсудили на административном совещании, на 

заседаниях своих кафедр результаты ЕГЭ. Педагоги школы провели анализ 

результативности единого государственного экзамена, где дали оценку качества 

подготовительной работы, 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 
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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 и подготовка к 

участию в них.  

В практике работы с одаренными детьми в нашей школе оптимально сочетаются 

традиционные и новые формы. В 2021 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. 

В 2021 году проведение школьного этапа осуществлялось с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. Сложности в организации возникали из-за 

введения ограничительных мер и перевода отдельных классов на электронное обучение в 

связи с увеличением количества заболевших обучающихся. Это привело к снижению 

планируемого числа участий в школьном этапе олимпиады. 

 

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 

2019  468/216 91(36/55) 19        < 9 

2020 276/158 83(40/43) 30 > 11 

2021 389/202 83 (36/47) 21        < 9 
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      В 2021 году возросло количество участников олимпиады за счёт привлечения к 

участию 100% обучающихся 4-х классов. При этом отмечается снижение качества.  

В 2021 году самый высокий показатель качества зафиксирован по ОБЖ (40%) и 

физической культуре (39%). Качество ниже 20% показали участники олимпиады 

общественным предметам, русскому языку, литературе и математике. 

 

Данные результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (по состоянию на декабрь 2021 г.) 

 

Год Всего участников* 
% от количества 

учащихся 7 – 11 классов 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% 

качества 

2019 
20 - принимали 

участие 26 раза 
18 0 4 20 

2020 
23 - принимали 

участие 24 раза 
8 0 4 17 

2021 
14 - принимали 

участие 17 раз 
5 0 1 7 

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

 

В 2021 году снизилось количество обучающихся – участников муниципального 

этапа ВсОШ. Отчасти данный факт объясняется уменьшением количества обучающихся, 

принимающих участие в школьном этапе, связанным с принятыми 

противоэпидемиологическими мерами (заявившие участие обучающиеся не могли 

присутствовать на олимпиаде, если класс был переведен на электронное обучение в связи 

со случаями заболеваемости простудой, COVID-19). С учетом всех ограничительных мер, 

периодов электронного обучения, количественный состав участников муниципального 

этапа ВсОШ можно считать относительно стабильным. 

Помимо снижения количество участников, качество снизилось на 10% - это 

говорит о необходимости проведения дополнительных мероприятий по повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов при подготовке одаренных детей к 

ВсОШ. 

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 

Региональ-

ный 

Всероссий-

ский 

Международ-

ный 

Региональ-

ный 

Всероссий-

ский 

Международ-

ный 

2019 30 314 94 16 27 48 

2020 5 386 251 5 149 83 

2021 3 701 250 1 267 80 
 

За 2021 год доля участников всероссийских конкурсов увеличилась на 315 человек 

по сравнению с 2020-м годом и составила 50% от общего числа участников в данной 

категории за 3 года. Обучающиеся регулярно принимают участие в конкурсах, ставших 

традиционными в норильской системе образования: «Русский медвежонок», «Британский 

бульдог», «Золотое руно», «Кенгуру» и т.п. Популярность всероссийских и 

международных конкурсов, проводимых преимущественно в дистанционной форме, 

возросла после начала пандемии. Активное качественное участие обучающихся в 
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дистанционных конкурсах – это опыт, который впоследствии пригодится им при участии 

в очных конкурсах и олимпиадах. 

В 2021 году коллектив 11 юридического класса занял II место в краевом конкурсе 

«Лучший полицейский (правоохранительный) класс». Обучающиеся заняли победные и 

призовые места в краевом конкурсе краеведческих работ «Мое Красноярье», 

всероссийской олимпиаде по программированию Учи.ру и VK. Лидерами весенней 

сессии «Красноярская летняя школа», круглогодичной школы интеллектуального роста 

«Future Biotech» также стали обучающиеся МБОУ «СШ №14». 

В образовательном учреждении осуществляет деятельность научное общество 

обучающихся «Мыслители» - школьное сообщество обучающихся и педагогов, 

стремящихся к глубокому познанию достижений науки, культуры, развитию креативного 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу 

к собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы; особая форма организации педагогического процесса в виде научно-

исследовательской деятельности как фактора личностного развития. 

 

Результаты участия обучающихся 4 – 11 классов 

 в научно-исследовательской деятельности за три года 

Год 
Количество участников Количество призеров/победителей 

Школьный Муниципальный Школьный Муниципальный 

2019 9 0 4/2 2/4 

2020 11 0 5/2 5/0 

2021 12 0 1/4 4/0 

 

В работе НОУ «Мыслители» также принимают участие обучающиеся 1 – 3 классов; 

их работы оцениваются только на школьном уровне. Число участников в этой возрастной 

категории ежегодно увеличивается. Кроме того, растет число участников среди 

обучающихся 4 – 11 классов. Победители школьной научно-практической конференции 

показывают стабильный результат участия в Городском молодежном форуме 

исследовательских работ учащихся «Научно-технический потенциал Сибири».  

 

Основные мероприятия воспитательной работы 
Воспитательная детальность в МБОУ «СШ № 14» осуществлялась в едином 

образовательном пространстве, сутью которого являлось поэтапное становление уклада 

школьной жизни как многомерного пространства для формирования личности ребенка. В 

2021 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.  

С 1 сентября 2021 года МБОУ «СШ №14» реализуется рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. В рамках воспитательной работы школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 
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2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекает школьников в работу кружков, секций, клубов, студий и иных 

объединений, работающих по школьным программам внеурочной деятельности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций (ФСК «Полярная звезда»); 

7) организует для обучающихся профильных юридических классов экскурсии; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

 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).  

Структурные элементы воспитательной системы: 

 воспитательные кафедры классных руководителей; 

 социально-психологическая служба; 

 актив старшеклассников «Земляне»; 

 система дополнительного образования; 

 внеурочная деятельность. 

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. 

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 2021 году 
Благотворительная акция «Подари ребенку праздник» участие 

Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся «Школа - остров безопасности» 
18 место 

Городской конкурс «Стритрейсер» участие 

Городской конкурс детского рисунка и плаката «Народы нашего города» 1 место 

Городской конкурс «Супер-семья» 3 место 

Городской конкурс юных журналистов «Я выбираю профессию» участие 
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Городской конкурс «Таймыр мой дом родной» участие 

Городской конкурс рисунков и плакатов по ПДД «Дорожный патруль 

предупреждает» 
участие 

Городской конкурс младших школьников «Скоростной перелет» участие 

Городской интеллектуальный краеведческий марафон участие 

Городской смотр-конкурс ученических активов «Школьная пора» 1 место 

Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» участие 

Городской фестиваль «Сила и грация» команд ФСК 3 место 

 

Результатом работы в 2021 году стали следующие победы и достижения: 

 Конкурс видеороликов по правилам дорожного движения (г. Норильск) – 1 место. 
 Военно-спортивная игра «Патриот» (зональный этап) – 3 место 
 «Дорожный патруль», г. Норильск – 10 место 
 «Безопасное колесо», г. Норильск – 13 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». Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Празднование 76-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».  

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образования» на территории города Норильска было 

продолжено внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. В результате продолжил расширятся спектр форм 

реализации дополнительного образования детей, что позволило 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» 22 программы имеют статус сертифицированных для 

обучения, по которым зачислены 726 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, что 

составляет 97% обучающихся школы. В 2021 году реализовывали данные программы 13 

педагогов дополнительного образования.  

Важным направлением работы образовательного учреждения является 

формирование установки у подрастающего поколения на здоровье как жизненную 

ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих оптимальное 

взаимодействие с окружающим миром. В 2021 году работа проводилась по программам: 

 «Здоровье»; 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»; 

 «Программа по профилактике суицидального поведения школьников; 

 «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ)». 
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Реализация этих программ способствовали воспитанию у обучающихся 

потребностей в здоровом образе жизни. 

В 2021 году школа проводила 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. В 2021 году состоялись классные 

часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий, лекции с 

участием сотрудников ОМВД. Традиционно подготовлена выставка в школьной 

библиотеке «Я выбираю жизнь». Организовано участие всех обучающихся старших 

классов во всероссийском месячнике антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни «Мы выбираем жизнь!».  

Социально-психологическое тестирование в 2021 году прошли 426 обучающихся в 

возрасте 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 общего количества полученных результатов 6 (1,4%) 

человек могут быть отнесены к группе вероятного риска вовлечения в поведение, 

опасного для здоровья. Полученные результаты СПТ носят прогностический характер.  

На протяжении нескольких лет в МБОУ «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 образовательного учреждения в 

рамках ФСК в 2021 году увеличился и составил 497 человек (68%). 

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 по волейболу, баскетболу, мини-

футболу, настольному теннису, шахматам. 

 

Результативность деятельности школьной спортивной лиги  

за последние три года 
№ 

п/п 
Название мероприятий 

Результаты 

2019 2020 2021 

1 «Школьное многоборье» (младший возраст) 3 место - - 

2 «Шиповка юных» (старший возраст) 9 место - - 

3 
Первенство города Норильска по мини- футболу 

(старший возраст) 
4 место 10 место - 

4 
Первенство города Норильска по мини- футболу 

(младший возраст) 
3 место 3 место 3 место 

5 
Первенство города по баскетболу (девушки 

старший возраст) 
13 место 15 место - 

6 
Первенство города по баскетболу (юноши 

старший возраст) 
14 место 9 место - 

7 
Первенство города по баскетболу (девушки 

младшие) 
6 место 6 место - 

8 
Первенство города по баскетболу (юноши 

младшие) 
5 место - 3 место 
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9 
Первенство города по волейболу (девушки 

старший возраст) 
8 место 3 место - 

10 
Первенство города по волейболу (юноши 

старший возраст) 
9 место 7 место - 

11 
Первенство города по волейболу (девушки 

младшие) 
3 место - - 

12 
Первенство города по волейболу (юноши 

младшие) 
14 место 3 место - 

13 Первенство города по лёгкой атлетике 2 место - - 

14 Первенство города «Весёлые старты» 11 место - - 

 

По данным таблицы видно, что многие спортивные соревнования не были 

проведены в 2021 году. Причиной отмены мероприятий стало введение ограничительных 

мер в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

В рамках одного из направлений работы физкультурно-оздоровительного 

направления осуществлялась подготовка к сдаче норм ГТО. По итогам 2021 года в сдаче 

нормативов прияли участие 17 выпускников 11 классов и 3 учителя. Из них золотые 

значки получили 6 обучающихся, 5 - серебряные значки, 6 - бронзовые значки. 

В течение всего учебного года для обеспечения питанием обучающихся заключен 

гражданско-правовой договор на оказание услуг по организации питания с ООО 

«ПроСервис Таймыр». 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. 

Вопросы организации школьного питания в 2021 году регулярно рассматривали на 

классных родительских собраниях. Родители обучающихся являлись непосредственными 

участниками контроля организации питания в образовательном учреждении. Один раз в 

месяц 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 оценили работу бригады поваров на 

«отлично» - положительную оценку давали сбалансированному меню и вкусным блюдам, 

отмечали безукоризненную чистоту в столовой. 

В 2021 году 88% 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. 

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. 

По поручению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора были 

разработаны обучающие (просветительские) программы по вопросам здорового питания 
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для различных групп населения. С сентября 2021 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: 19 педагогов, 671 обучающихся и 132 родителя 

(законных представителя) МБОУ «СШ № 14». Реализацию обучающих программ в 2021 

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). Участвовали в городском дистанционном конкурсе «Здоровое 

питание – здоровые школьники!» в номинации «Мы за здоровый образ жизни», где 

представили видеоролик «Наша столовая лучшая в мире, полезно и вкусно нас в ней 

накормили». Вопросы здорового питания обсудили на родительских собраниях. 

Составляющей частью взаимодействия школы с родителями (законными 

представителями) 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. Общешкольные родительские 

собрания в течение 2021 года посещали медицинские работники, старший инспектор 

ОГИБДД, инспектор ОДН, врач-нарколог, сотрудники отдела профилактики, психолог и 

социальный педагог МБУ ДО «СОЦ», Центра семьи «Норильский», которые провели 

беседы для родителей с целью профилактики и предупреждения вредных привычек, 

правонарушений подростков. Для привлечения внимания родителей к делам школы 

педагоги готовили выставки работ детей, концерты, презентации. 

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. Работа осуществлялась 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 классов «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 2021 год было проведено 2 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.  

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

Таким образом, в 2021 году воспитательная деятельность школы способствовала 

формированию социально - компетентной личности обучающегося, 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 31.12.2021), что на два 

больше, чем в 2020 году. Классов начальной школы – 14, основного общего образования 

– 15 и 3 среднего общего образования.  

 

Сравнительная таблица количества обучающихся за последние два года 

Уровни образования 
По состоянию на Динамика увеличения 

количества обучающихся 31.12.2020 31.12.2021 

Всего обучающихся в школе 720 746 > на 26 человека 

Начальное общее образование 298 333 > на 35 

Основное общее образование 327 335 > на 8 человек 

Среднее общее образование 95 78 < на 17 человека 

 

Все обучающиеся школы получают образование в очной форме. Средняя 

наполняемость классов – 23,3 обучающихся, что на 0,8 больше, чем в прошлом году. 

С 1 января 2021 года школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20, а с 1 марта 2021 года – дополнительно с требованиями СП 1.2.3685-21. В 

связи с новыми санитарными требованиями школа усилила контроль за уроками 

физической культуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 

воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 

здоровья. Кроме того, педагоги, совместно с заместителем директора по АХЧ проверяют, 

чтобы состояние спортивных залов и снарядов соответствовало санитарным 

требованиям, было исправным.  

С 2008 года в школе организовано обучение в 2-х профильных классах 

(юридический профиль) – 10 «Ю» и 11 «Ю». 

Фонд школьной библиотеки составляет 22 432 единицы хранения. Из них: учебный 

фонд – 11 782 экземпляра, художественный фонд – 8 788 экземпляров, отраслевая 

литература (в том числе, методическая) – 1 812 экземпляров, электронных изданий 

(дисков) – 50 штук. 

В школе составлено и утверждено расписание уроков, график консультаций в 

выпускных 9-х и 11-х 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. 

Основной формой организации обучения в МБОУ «СШ № 14» является классно-

урочная система.  
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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 течение 

всего учебного года; 

 обучение безотметочное, без домашнего задания; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

С 1 сентября 2021 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 образовательном учреждении разработано Положение об электронном обучении 

с применением дистанционных технологий. В течение 2021 года на электронное обучение 

выводились отдельные классы по причине роста числа простудных заболеваний, в том 

числе COVID-19. В актированные дни обучение осуществлялось в дистанционном 

формате согласно Положению об организации обучения в актированные дни. В своей 

работе педагоги используют различные цифровые и программные средства, активно 

ведется работа по использованию образовательных платформ «Учи.ру», «ЯКласс», 

«РЭШ». Обмен информацией с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в периоды электронного обучения с применением дистанционных 

технологий осуществляется с использованием мобильных мессенджеров, а также с 

коммуникационных ресурсов АИС «ЭлЖур». 

С целью организации летнего отдыха на территории города Норильска в летний 

период организуется работа пришкольных оздоровительных лагерей. В 2021 году на базе 

образовательного учреждения были открыты 2 смены летних оздоровительных лагерей. 

В трудовом отряде школьников в летний период трудилось 17 обучающихся.  

 

1.6. Информация о востребованности выпускников 

Результаты распределения выпускников 9-х и 11-х классов приведены в таблицах: 

 

9 классы 
Учебные годы 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Всего выпускников 63 68 61 

Получили аттестаты 62 (98%) 68 (100%) 61 (100%) 
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Поступили в 

учреждения СПО 
22 (35%) 24 (35%) 32 (52,5%) 

Поступили в 10 класс 39 (62%) 42 (62%) 29 (47,5%) 

другое 2 (3%) 2 (3%) - 

 

Исходя из данных таблицы следует, что с каждым годом увеличивается число 

выпускников, которые продолжают обучение в учреждениях СПО г. Норильска. В 2021 

году, по сравнению с 2020 годом, количество выпускников, продолживших обучение в 

10-м классе на базе МБОУ «СШ №14» снизилось на 12,5%, что показывает качество 

проделанной профориентационной работы в рамках взаимодействия школы с 

учреждениями СПО города Норильска. 

11 классы 
Учебные годы 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Всего выпускников 17 25 46 

Получили аттестаты 17 (100%) 25 (100%) 46 (100%) 

Поступили в ВУЗ 9 (53%) 14 (56%) 23 (50%) 

Поступили в СПО 2 (12%) 9 (36%) 17 (35,7%) 

Устроились на работу 6 (35%) 2 (8%) 6 (13%) 

Выезд за рубеж  - 2 (4,3%) 

 

Статистические данные в таблице свидетельствуют о том, что в 2021 г., по 

сравнению с данными 2020 года, уменьшился процент обучающихся, поступивших в 

ВУЗы, на 6%. Процент обучающихся, поступивших в учебные заведения СПО остался 

практически на прежнем уровне 2020 года. Таким образом, в 2021 г. 85,7% выпускников 

11 класса продолжили обучение в образовательных учреждениях ВПО и СПО страны, что 

ниже показателей 2020 года на 6% и на 0,3% соответственно, несмотря на 

целенаправленную работу 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. 

С 2014 года, в соответствии с совместным решением Министерства образования 

Красноярского края и Главного управления Министерства внутренних дел РФ по 

Красноярскому краю, было подписано трехсторонне соглашение об организации 

сопровождения деятельности профильного юридического класса. В 2021 году в 

юридическом классе обучается 47 человек. Во время обучения ученики посещают 

практически все подразделения отдела МВД по г. Норильску, знакомясь с работой 

полицейского изнутри. Кроме этого, организуются экскурсии в Норильский городской 

суд, Прокуратуру, Адвокатские и нотариальные конторы, таможенный пост. В период 

пандемии в 2020 и 2021 году такие мероприятия были сведены до минимума. Кроме этого, 

слушатели юридического класса на безвозмездной основе обучаются в «Норильской 

школе безопасности движения» с получением прав категории «В». Всё это позволяет 

вести подготовку обучающихся к поступлению в ВУЗы системы МВД и другие 

учреждения юридической направленности.  

 

Статистика поступлений обучающихся юридического класса 

(в количестве человек) 

Год 
Профиль ВУЗа 

Юриспруденция Таможенное Правовое и судебное Высшие 
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дело администрирование военные 

заведения 

2019 2 2 4 1 

2020 7 2 2 3 

2021 9 1 6 - 

 

На основе анализа статистики востребованности выпускников юридического 

класса можно сделать вывод о том, что существование такого профиля обучения отвечает 

запросам и интересам современного общества. Наблюдается положительная динамика 

поступления выпускников в образовательные учреждения юридической направленности. 

Следует отметить, что для поступления в них необходимым условием является 

безупречное здоровье абитуриента; это становится серьезным препятствием для 

осуществления некоторыми выпускниками своих профессиональных планов.  

 

1.7.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы педагогическими 

кадрами в 2021 году составила 100%. Средняя по школе учительская нагрузка составляет 

26,7 часа в неделю.  

Общее количество педагогических кадров МБОУ «СШ №14» на 31 декабря 2021 

года составляет 66 человек, из которых 5 – руководящие работники и заведующий 

библиотекой, 51 основной педагогический работник, 10 – внешние совместители. Среди 

сотрудников сбалансирован возрастной ценз, позволяющий обеспечивать 

профессиональный рост молодых педагогов и использовать ресурс опытных учителей. 

Гендерный состав представлен 14 мужчинами и 53 женщинами (с учетом внешних 

совместителей). 

Среди членов администрации и основных педагогических работников высшее 

профессиональное образование имеют 47 человек (82%), 10 (18 %) - со средним 

профессиональным образованием. 

 

Сведения о квалификационной категории по должности «учитель» 

Общее число 

педагогических 

работников* 

Аттестованы 
Не наступил 

срок аттестации 

на соответствие 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

на первую квал. 

категорию 

на высшую квал. 

категорию 

51 17 17 6 11 

*без учета руководящих работников, заведующего библиотекой, внешних совместителей 

В образовательном учреждении работает 5 молодых специалистов, за каждым из 

которых закреплён наставник из числа опытных педагогов, имеющий первую (высшую) 

квалификационную категорию и высокие образовательные результаты. Большую помощь 

в обеспечении профессионального роста молодых специалистов оказывает МБУ 

«Методический Центр» города Норильска, на базе которого в 2021 году проведены 

занятия в рамках «Школы молодого специалиста». 

Постдипломное сопровождение педагогического коллектива осуществляется через 

прохождение профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, 

участие в вебинарах, методических семинарах и иных мероприятиях. За последние 3 года 

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по 

актуальным вопросам образования. Наряду с традиционными курсами предметной 

направленности, в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО и ФГОС ОВЗ, педагоги 

обучились на курсах по темам: «Функциональная грамотность», «Цифровая грамотность 
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современного педагога», «Основы здорового питания школьников», «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству», «Планирование и 

реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» и др. 100% педагогических работников прошли 

подготовку в рамках оказания первой помощи в образовательном учреждении. 

Важным показателем профессионализма педагогов является наличие у них наград 

и званий. По состоянию на 31.12.2021 г. благодарственными письмами Главы города 

Норильска и Совета депутатов награждены 9 педагогических работников, 6 отмечены 

региональными органами власти; 4 – почетной грамотой Министерства просвещения РФ. 

Знаками отличия отмечен труд 3 педагогов. Сотрудники, имеющие ученую степень и 

звание отсутствуют. 

Педагогические работники МБОУ «СШ № 14» принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства различной направленности и уровня в разных формах. 

Наиболее важным показателем является участие конкурсах, проводимых на 

муниципальном уровне. 

Результативность участия педагогических работников 

в муниципальных конкурсах в 2021 году 

Наименование конкурса 
Общее кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Учитель года - 2021 1 0 0 

Свежий ветер 2 1 0 

Самый северный классный руководитель 1 1 0 

 

В Городских педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – 

взгляд в будущее» в 2021 году приняли участие 5 педагогов. 

За 2021 год на школьном уровне прошли 2 педагогических мастер-класса. На 

городском уровне в 2021 году педагогами школы мастер-классы не проводились. 

Таким образом, МБОУ «СШ № 14» располагает необходимым составом 

работников в соответствии со штатным расписанием учреждения, но высокая 

загруженность отдельных специалистов и новые задачи обуславливают необходимость 

пополнения педагогического состава учителями физики, математики, информатики и 

русского языка. В коллективе ведется систематическая работа по развитию кадрового 

потенциала, повышению уровня профессионализма педагогов. В методическую 

деятельность вовлечен весь коллектив.  

 

1.8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с образовательными программами школы, федеральными 

государственными образовательными стандартами, рабочей программе воспитания, 

преподавание учебных предметов проводится согласно рабочим программам по всем 

учебным дисциплинам.  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.  
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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 информационно-библиографического обслуживания в соответствии с 

информационными запросами пользователей.  

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 – менее 1 года. 

Техническое оснащение библиотеки МБОУ «СШ № 14»: 3 стационарных компьютера с 

выходом в Интернет, 3 МФУ, цифровая интерактивная панель и поточный сканер. 

Одним из направлений развития МБОУ «СШ № 14» является цифровизация 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. 

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 
Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Общее количество изданий библиотечного фонда 21677 22432 23012 

about:blank
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Учебная литература 11177 11782 12362 

Художественная литература 8638 8788 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 

учебников для организации обучения в МБОУ «СШ № 14», обеспеченность учебниками 

и учебными пособиями – 100%. 

Фонд художественной и отраслевой литературы не пополняется с 2019 года, 

поэтому 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.  

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

пополняется. 

Электронный каталог, базы данных и ресурсы Интернет, к которым имеют доступ 

все читатели библиотеки, дают возможность говорить о сформированности электронного 

справочно-поискового аппарата библиотеки. 

 

Количественные показатели по основным направлениям работы библиотеки 

за последние три года 
 2019  2020  2021 

Количество читателей (обучающиеся и педагогические работники 696 747 802 

Показатель книговыдачи 9054 9838 10328 

Число посещений 2315 2118 2354 

Показатель книгообеспеченности 15,08 14,05 14,07 

 

Количество читателей варьируется в зависимости от наполняемости школы. 

Показатели книговыдачи стабильны, без серьёзных отклонений. В 2021 году подписка на 

периодические издания не осуществилась, из-за недостаточности средств. Показатель 

книгообеспеченности примерно одинаков, что тоже свидетельствует об отсутствии 

отрицательной динамики. 

Анализ читательских формуляров за 2021 год показал, что читательская активность 

наиболее высокая в начальной школе - 76% 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, 72% 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 
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культуры) и внеурочные мероприятия (диспуты, конкурсы, практикумы, библиотечные 

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. 

 

1.10. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения позволяет 

реализовывать образовательные программы в полной мере. К 2021/22 учебному году в 

школе проведена ревизия материально-технической базы, произведена закупка 

оборудования (в том числе пищеблока) в соответствии с СП 1.2.3685-21, СП 2.3/2.4.3590-

20. 

Необходимое лабораторное оборудование имеется в специализированных 

кабинетах химии, физики, биологии, технологии. Один кабинет информатики оборудован 

12 стационарными рабочими местами и одним местом учителя; второй кабинет 

информатики – мобильный, оборудован 13 ноутбуками.  

Для занятий физической культурой в школе оборудованы спортивным инвентарем 

2 спортивных зала. Малый спортивный зал – 72,2 м2 используется для проведения уроков 

у обучающихся 1 – 4 классов. Большой спортивный зал – 281,8 м2, оснащен всеми 

необходимыми средствами для проведения уроков физкультуры в 5 – 11 классах и 

успешной подготовки сдачи нормативов ГТО. 

Актовый зал площадью 176,9 м2 оснащен современными световым и звуковым 

оборудованием. В 2021 году для улучшения оснащения актового зала приобретены 

четыре светодиодных прожектора.  

Кабинеты начальной школы, кабинеты средней и старшей школы оборудованы 

аппаратурой для организации проектной деятельности. Хорошее материально-

техническое оснащение позволяет развивать у учащихся интерес к обучению. В школе 

установлены 8 интерактивных досок, 75 ноутбуков и 13 персональных ЭВМ (все с 

доступом к сети интернет), 34 проектора, 2 скоростных сканера, 15 МФУ, 10 принтеров, 

3 копи-устройства VirtuallnkMimio, 2 ламинатора, 3 электронных книги, 11 телевизоров, 

8 цифровых камер, 6 DVD проигрывателей, 3 стационарные акустические системы, 1 3D 

принтер, 2 интерактивные стойки, 4 интерактивных панели, 1 интерактивный стол для 

логопеда. Из них в 2021 году были приобретены: 4 принтера, 2 интерактивные панели и 

1 интерактивный стол для логопеда. 

В школе проводится работа по сохранению материально-технической базы. В 

целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о полной 

материальной ответственности. 

Медицинский кабинет и процедурная, имеющие лицензию, удовлетворяют нормам 

СанПин. Договор на медицинское обслуживание обучающихся заключен на пять лет с 

КГБУ «Норильская межрайонная детская больница» № 07/81-20 от 31.12.2020. 
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Столовая рассчитана на 140 посадочных мест, имеется всё необходимое 

технологическое и холодильное оборудование. В 2021 году приобретены и заменены на 

более высокотехнологичное оборудование холодильные шкафы и хлеборезка. Заменены 

моечные ванны и стеллажи, также обновлены столешницы столов для приема пищи. В 

течение всего учебного года для обеспечения питанием обучающихся заключен 

гражданско-правовой договор на оказание услуг по организации питания с ООО 

«ПроСервис Таймыр». 

Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического 

режима: дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного 

оборудования в санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания 

школы к зимнему периоду. Также продолжаются профилактические и дезинфекционные 

мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

В 2021 году в период летних каникул в образовательном учреждении проведен 

текущий ремонт кабинетов и рекреаций здания силами участников образовательных 

отношений и технического персонала. Обновлен интерьер школы, приобретено новое 

оборудование и мебель: заменены 3 видеорегистратора; в рамках программы «Доступная 

среда» приобретена фасадная тактильная вывеска и тактильные наклейки; в пяти 

кабинетах освещение заменено на светодиодные светильники; в туалетных помещениях 

установлены новые раковины и смесители; приобретено демонстрационное 

оборудование по географии и физике; закуплены комплекты школьной мебели для трех 

классов.  

Образовательное учреждение, как пункт проведения ГИА в форме ОГЭ, оснащено 

лабораторным оборудованием по физике и химии для проведения практической части 

экзаменов; для проведения экзаменов по информатике и английскому языку, в школе 

приобретено достаточное количество единиц компьютерной техники, микрофонов и 

наушников. 

Для безопасного пребывания детей в МБОУ «СШ № 14» имеются: кнопка 

тревожной сигнализации; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

людей о пожаре; имеются первичные средства пожаротушения – 26 огнетушителей, 2 

противопожарных полотна, 8 самоспасателей «Шанс»; пожарная декларация. В 2021 году 

проведена огнезащитная обработка чердачного помещения и актового зала, проведена 

независимая оценка пожарных рисков, разработан алгоритм по совместным действиям 

должностных лиц, осуществляющих мероприятия по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности на объекте образования. 

Таким образом, материально-техническая база позволяет осуществлять учебно-

воспитательный процесс на должном уровне. Созданная в образовательном учреждении 

инфраструктура регулярно развивается и обновляется для соответствия требованиям, 

предусмотренным законодательством в сфере образования.  

 

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 

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. Мониторинг качества образования осуществляется во 
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взаимодействии с системами внешней оценки качества, а также планами 

административного контроля. 

ВСОКО - 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;  
 изменения состояния здоровья школьников, являющиеся отражением 

эффективности ведения оздоровительной работы;  
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 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, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в 
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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 2021 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. 

В 2021 году в план ВШК, планы работы предметных кафедр были включены 

мероприятия по детальному изучению нормативных документов (регламент проведения 

оценочных процедур, инструкции), банка методических материалов (описание КИМ, 

демоверсии, критерии оценивания) с целью обеспечения единых подходов к проверке и 

оцениванию работ; был проведен ряд семинаров по объективной оценке работ ВПР 2022 

года для членов экспертных групп.  

Важным показателем работы общеобразовательного учреждения являются 

результаты независимых мониторинговых исследований, ежегодно проводимых 

Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.  

 

Удовлетворенность потребителей качеством образования 

Важным показателем работы общеобразовательного учреждения являются 

результаты независимых мониторинговых исследований, ежегодно проводимых 

Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.  

В 2021 году в мониторинге потребительской оценки качества образовательных 

услуг приняли участие 94% родителей (законных представителей) и обучающихся 11-х 

классов школы.  

Результаты мониторинга оценки качества 

образовательных услуг 

Критерий 

Потребительская оценка (по 

пятибалльной шкале) 

2020 г. 2021 г. 
Средний балл в 

2021 г. 

Удовлетворенность качеством преподавания 

учебных предметов 
4,62 4,80 4,54 

Уровень профессионального мастерства 

педагогического коллектива 
4,80 4,57 4,45 

Уровень организации работы по профессиональной 

ориентации в профессиональном самоопределении 
4,51 4,74 4,26 

Уровень работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 
4,49 4,75 4,35 

Уровень созданных условий, обеспечивающих 

безопасность в ОУ 
4,48 4,68 4,28 

Уровень созданных условий для развития 

способностей, интересов во внеурочное время 

(кружки, секции) 

4,62 4,47 4,03 

Уровень оснащенности кабинетов (наглядным 

оборудованием, ТСО, оборудованием для 

лабораторных и практических работ, компьютерной 

техникой) 

4,46 4,37 4,12 
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Порекомендовали бы вы своим друзьям 

(родственникам) обучаться в данном ОУ 
4,58 4,66 4,44 

 

По результатам изучения мнения респондентов, в МБОУ «СШ №14» оценка по 

всем критериям выше среднего по городу Норильску. По сравнению с 2020 годом, в 2021 

по 5 показателям потребительская оценка деятельности образовательного учреждения 

возросла. Понижение оценки произошло по критериям «Уровень профессионального 

мастерства коллектива» на 0,23 балла, «Уровень созданных условий для развития 

способностей, интересов во внеурочное время» на 0,15 балла, «Уровень оснащенности 

кабинетов» на 0,09 балла. По итогам 2021 года средний балл потребительской оценки 

повысился на 0,06 балла в сравнении с 2020 годом. 

Рекомендации МБОУ «СШ № 14» от респондентов, прошедших анкетирование: 

 повысить качество преподавания отдельных предметных дисциплин; 

 пересмотреть объем выдаваемого домашнего задания, в том числе в актированные 

дни; 

 усилить работу педагога-психолога в классных коллективах с целью создания 

благоприятного климата. 

В мониторинге потребности в муниципальных услугах в 2021 году приняли 

участие 363 обучающихся и их родителей (законных представителей). Согласно 

результатам мониторинга, свыше 94% респондентов удовлетворены реализацией 

основных образовательных программ начального общего образования, присмотром и 

уходом за детьми; 93% - реализацией дополнительных общеразвивающих программ; 90% 

- психолого-медико-педагогическим обследованием детей. Реализация основных 

образовательных программ основного и среднего общего образования удовлетворяет 85 

и 87,5% опрошенных соответственно. 

Таким образом, услуги и качество их оказания соответствуют потребностям и 

ожиданиям потребителей – обучающихся и родительской общественности.  

Учитывая сказанное выше, ВСОКО, реализованная в 2021 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) как обеспечить объективную оценку работ обучающихся в рамках прохождения 

ими различных оценочных процедур; 

4) каковы сильные и слабые стороны в деятельности школы и педагогических 

кадров. 

Поставленные в 2020 году задачи повышения эффективности функционирования 

ВСОКО, решены в полном объеме. В 2022 году с целью поддержания положительной 

динамики результатов работы ВСОКО, необходимо решить следующие задачи: 

 продолжить работу по повышению качества преподавания предметов и рост 

показателей обученности; 

 совершенствовать работу с одаренными обучающимися; 

 обеспечить всесторонний контроль деятельности по внедрению обновленных 

ФГОС в 1 – 5 классах; 

 усилить административный контроль работы педагогов по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся; 

 повысить эффективность системы оценки знаний обучающихся. 
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2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года) 

 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения, 

кол-во / проценты 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся чел 746 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
чел 333 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
чел 335 

1.4 

Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего общего 

образования 

чел 78 

1.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

чел/% 312/48 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 3,7 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 3,5 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
балл 65 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 
балл 41 

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 

чел/% 0/0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

чел/% 0/0 

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 

чел/% 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 

чел/% 0/0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

чел/% 0/0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

чел/% 0/0 
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1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

чел/% 1/1,6 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

чел/% 2/4,1 

1.18 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

чел/% 701/94 

1.19 

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

чел/% 348/47 

1.19.1 Регионального уровня чел/% 1/0,1 

1.19.2 Федерального уровня чел/% 267/35,8 

1.19.3 Международного уровня чел/% 80/10,7 

1.20 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

чел/% 54/7,2 

1.21 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

чел/% 0/0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

чел/% 746/100 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

чел/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: чел 56 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел/% 47/84 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 47/84 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

чел/% 9/16 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

чел/% 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: 

чел/% 27/48 

1.29.1 Высшая чел/% 8/14 

1.29.2 Первая чел/% 19/34 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет чел/% 10/18 

1.30.2 Свыше 30 лет чел/% 8/14 
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1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чел/% 12/21 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чел/% 6/11 

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 

чел/% 57/100 

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 

чел/% 56/98 

2.                                                 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 0,12 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 19 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

чел/% 746/100 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м. 7,6 

 

Деятельность МБОУ «СШ №14» строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством РФ об образовании, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

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 
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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. 

Для стабильного функционирования и реализации новых задач, стоящих перед 

образовательным учреждением, необходимо пополнить педагогический состав 

учителями математики, физики, информатики и русского языка. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует требованиям, определенным федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами. В рамках внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ООО потребуется дополнительное оснащение 

образовательного учреждения, в том числе обновление материально-технической базы, 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.  

Среди направлений развития МБОУ «СШ №14» в рамках программы развития на 

2020 - 2025 годы одним из ключевых является «Цифровая образовательная среда». Целью 

работы школы по данному направлению является создание и внедрение в 

образовательном учреждении цифровой образовательной среды, а также обеспечение 

реализации цифровой трансформации образования. Реализация данного направления 

предусматривает: 

- применение цифровых образовательных ресурсов с целью персонализации 

обучения; 

- освобождение учителя от рутинных операций, которые ранее выполнялись в 

ручном режиме за счет использования специальных алгоритмов; 

- замену бумажного документооборота электронным; 

- автоматизацию отчетности. 

В второй половине 2022 года планируется полный переход на электронный учет 

успеваемости обучающихся. С этой целью используется АИС «ЭлЖур», с которой 

образовательное учреждение работает в течение 2-х лет в апробационном режиме с 

ограниченным функционалом. Планируется заключение договора об абонентском 

обслуживании с ООО «Веб-мост», являющимся владельцем АИС «ЭлЖур», в рамках 

которого будут доступны дополнительные функции, обеспечивающие ведение 

электронной отчетности педагога и входящие в автоматизированное рабочее место 

заместителя директора. Ведение электронных портфолио учеников также планируется 

обеспечить с помощью системы «ЭлЖур». 

В план методической работы планируется включение мероприятий, направленных 

на освоение педагогами цифровых ресурсов и инструментов не только с целью 

использования их на уроке, но и для освобождения учителя от рутинных операций по 

проверке работ обучающихся, проведения элементов анализа. Привлечение педагогов к 

использованию конструктора рабочих программ, доступного на портале «Единое 

содержание общего образования», электронной базы конспектов уроков также снизит 

рутинную нагрузку и освободит время для решения творческих задач. 

Цифровая трансформация коснется и применяемых в обучении методов. 

Планируется освоение педагогами технологий смешанного и адаптивного обучения, 

геймификации и мобильного обучения. Это позволит повысить эффективность работы 

школы в актированные дни, обеспечит индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся и повысит их мотивацию. В планы входит использование в обучении 

AR/VR технологий; с этой целью произведена закупка очков виртуальной реальности.  

В 2022 году будет заключен договор социального партнерства с Центром 

цифрового образования «ИТ-куб. Норильск», который является филиалом АНО  



«Красноярский детский технопарк «Кванториум» в г. Норильске. В рамках этого 
договора специалистами IT-куба будут реализовываться образовательные программы по 
программированию и ЗИ-моделированию. В рамках дополнительного образования на 
базе образовательного учреждения в 2022 году будут открыты курсы робототехники для 
обучающихся 1 - 8 классов; будет реализовываться программа «Искусственный 
интеллект» (базовый уровень) в 10 - 11 классах.

Планируется обеспечить 75% бумажного документооборота электронным. С этой 
целью на протяжении 2022 года члены управленческой команды, секретарь, заведующий 
библиотекой и иные специалисты будут осваивать специализированное программное 
обеспечение. Это позволит упростить рутинные операции с одной стороны, а также 
сэкономить средства на бумаге и картриджах для принтеров с другой.

Для обеспечения бесперебойной работы всех элементов цифровой 
образовательной среды МБОУ «СШ №14» в 2022 году планируется:

- переход на тарифные планы с большей скоростью Интернет-соединения, чем в 
2021 году;

- замена серверного оборудования;
- замена сетевого оборудования.
Воспитательная система образовательного учреждения нуждается в 

систематизации через организацию внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.

Информационная открытость образовательного учреждения осуществляется 
посредством размещения материалов на официальном сайте МБОУ «СШ №14» в сети 
Интернет.

Директор Л. Н. Мизина
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