
 



В сравнении с прошлым годом показатель в 1-4 классах уменьшился 1,35; в 5-9 

классах – уменьшился на 0,3; в 10-11 классах – увеличился на 0,2.  

 

Дети – инвалиды  9 

Учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете  6 

Учащиеся, состоящие на учете в КДНиЗП 5 

Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН  5 

Сироты   4 

Опекаемые 14 

Многодетные  73 

Учащиеся из неблагополучных семей  3 

 

Опекаемые и дети из многодетных семей находятся на внутришкольном учете, 

пользуются льготами в получении питания при предоставлении необходимых 

документов.  

 

3. Структура управления Учреждения, его органов самоуправления.  

 

Административный аппарат школы состоит из 5 человек: директор и 4 заместителя 

директора. Административный аппарат осуществляет базовые управленческие действия в 

школе: планирование, организацию, руководство, контроль, анализ результативности 

проведенной работы. 

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из 

последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но между 

тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл:   

Сочетание принципов единоначалия с демократичностью обеспечивается 

включением в систему управления школой всех участников учебно-воспитательного 

процесса, а также представителей общественности. В соответствии с статьей 26 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» создан Управляющий совет, руководителем которого является Лебин 

Виталий Сергеевич, представитель родительской общественности школы. Деятельность 

совета осуществляется на основе Положения «Об Управляющем совете МБОУ «СШ № 

14».  

Важным структурным компонентом управления школы являются органы 

ученического самоуправления. Правоустанавливающими документами, определяющими 

деятельность школьного самоуправления, являются Устав школы,  Положение об 

ученическом самоуправлении МБОУ «СШ № 14». 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления МБОУ «СШ 

№14» являются еженедельные совещания при директоре, на которых принимаются и 

координируются управленческие решения и доводятся до сведения педагогического 

коллектива на совещаниях при директоре, при заместителях директора, на собраниях 

трудового коллектива. В промежуточный период между совещаниями существует 

практика информирования педагогического коллектива о решениях административного 

аппарата в письменной форме через приказы директора (персональное информирование), 

объявления, информационные справки на доске объявлений для широкого ознакомления.  

 

 Система координации деятельности аппарата управления, получение системной 

обратной связи по отслеживанию и анализу деятельности субъектов образовательного 

процесса позволяет эффективно управлять учебно-воспитательным процессом школы.  

 



Управление образовательным процессом осуществляется в соответствии с планом 

работы, который рассматривается и утверждается в установленном порядке. Все разделы 

и мероприятия плана направлены на реализацию поставленных целей и задач.  В 

учреждении существует сложившаяся целенаправленная система внутришкольного 

контроля, которая складывается на основе анализа работы учреждения за предыдущий 

учебный год с учетом мнений педагогического коллектива, выводов школьных 

методических объединений, предложений проверяющих комиссий вышестоящих органов 

в соответствии с Положением о внутришкольном контроле МБОУ «СШ № 14». 

Сформированная система внутришкольного контроля направлена на обеспечение 

исполнения законодательства и иных нормативно-правовых актов, повышение 

эффективности по реализации качественных образовательных услуг в школе, 

совершенствование деятельности учреждения, повышение мастерства учителей, 

повышение качества образования в школе.  

Основными направлениями внутришкольного контроля в 2015-2016 учебном году 

следующие:  

- контроль условий;  

- контроль состояния преподавания;  

- контроль выполнения образовательных программ, ведения школьной 

документации.  

 

Соблюдается следующий порядок проведения контроля: издаются приказы на 

организацию проверок, оформляются справки по итогам контроля. Итоги обсуждаются на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, заместителях директора по УВР, на 

заседаниях методического совета, школьных МО, административном совещании. По 

результатам контроля принимаются управленческие решения. К ВШК привлекаются 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители школьных МО, 

учителя высшей квалификационной категории, а также другие специалисты. Все 

мероприятия в рамках ВШК выполнены в полном объеме.  

 

Выводы  

  

 Управление школы строится на демократической основе  в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность общеобразовательного учреждения.  

 

Задачи  
Совершенствовать систему управления учреждением для повышения эффективности 

его деятельности. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-

техническая база, кадры. 

 

МБОУ «СШ № 14» является учреждением общеобразовательного типа, 

реализующим основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие программы.  

В течение 2015-2016 учебного года была дополнена нормативная база учреждения. 

Обеспеченность образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры 

и спорта по итогам 2015-2016 учебного года. 
 

 



Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия,  

направление подготовки  

(для профобразования), 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в 

соответствии с учебным планом 

Наименование       оборудованных   учебных кабинетов,  

объектов    для проведения    практических     занятий, объектов 

физической    культуры и спорта     с перечнем    основного      

   оборудования 
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Общее. 

Начальное общее образование 

 

 

 

Кабинет начального обучения 

№ 20 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 16 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 шт 

Комплекс технических средств обучения педагога с 

улучшенными характеристиками с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования 

раздаточных материалов– 1 шт  

Комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для 

любых типов интерактивных досок для начальной школы–1 шт 

Комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами для начальной школы в составе – 1 шт 

Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками 

– 1 шт. 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия. - 1 комп. 

Кабинет начального обучения 

№ 21 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 16 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия. - 1 комп. 

 

Кабинет начального обучения 

№ 22 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 16 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 Информационные 
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Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия. - 1 комп. 

 

Кабинет начального обучения 

№ 23 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 16 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Шкаф наглядных пособий – шт  

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия. - 1 комп. 

 

Кабинет начального обучения 

№ 24 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 15 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 шт 

Комплекс технических средств обучения педагога с 

улучшенными характеристиками с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования 

раздаточных материалов– 1 шт  

Комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для 

любых типов интерактивных досок для начальной школы–1 шт 

Комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами для начальной школы в составе – 1 шт 

Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками 

– 1 шт. 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

 

Кабинет начального обучения 

№ 25 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 14 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Шкаф книжный – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 
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Технология 

 

Кабинет начального обучения 

№ 29 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

Стол ученический  – 15 шт 

Стул ученический – 30 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Шкаф наглядных пособий – 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 шт 

Комплекс технических средств обучения педагога с 

улучшенными характеристиками с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования 

раздаточных материалов– 1 шт  

Комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для 

любых типов интерактивных досок для начальной школы–1 шт 

Комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами для начальной школы в составе – 1 шт 

Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками 

– 1 шт. 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет начального обучения 

№ 29 а 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 15 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

 

Кабинет начального обучения 

№ 30 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Кабинет начального обучения: 

Стол ученический  – 15 шт 

Стул ученический – 30 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 шт 
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Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Комплекс технических средств обучения педагога с 

улучшенными характеристиками с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования 

раздаточных материалов– 1 шт  

Комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для 

любых типов интерактивных досок для начальной школы–1 шт 

Комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами для начальной школы в составе – 1 шт 

Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками 

– 1 шт. 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет начального обучения 

№ 31 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 15 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия. – 1 комп. 

 

Кабинет начального обучения 

№ 32 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 15 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Шкаф книжный – 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия. – 1 комп. 

 

Кабинет начального обучения 

№ 34 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

Парта – 16 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Мебельная стенка начальной школы – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 
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Кабинет начального обучения 

№ 35а 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начального обучения: 

Парта  – 15 шт 

Учительский стол – 1 шт 

Учительский стул – 1 шт 

Доска- 1 шт 

Шкаф книжный – 2 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

 

Общее. 

Основное общее образование. 

КАБИНЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ: 

 

Кабинет химии № 28 химия 

 

Кабинет химии: 

Демонстрационный стол -  1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический для кабинета химии – 16 шт 

Стул жесткий-32 шт 

Шкаф книжный-3 шт 

Комплекс технических средств обучения педагога с 

улучшенными характеристиками с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования 

раздаточных материалов – 1 шт. 

Комплекс интерактивных учебных сред для кабинета химии – 1 

шт. 

Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками 

для закрепления знаний, полученных из интерактивных сред 

для курса химии, на практике – 1 шт. 

Комплекс цифровых измерительных приборов по курсу для 

педагога с обязательной коммутацией (совместимостью)  с 

техническими средствами обучения педагога  - 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Лаборантская химии Стол полированный – 4 шт 

Стул – 4 шт 

Шкаф книжный  - 3 шт 

Сейф – 4 шт 

Вытяжной шкаф – 1 шт 

Реактивы в граммах: 

Спирт этиловый(этанол) 120 г 

Керосин 25г  

Пропиловый спирт 200г 

Нефть 300г 

Этиленгликоль 100г 

Спирт изобутиловый 70г 

Спирт бутиловый (бутанол) 100г 
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Спитр изоамиловый 100г 

Стеариновыя кислота 350г 

Аминоуксусная к-та(глицин) 200г 

Бензойная кислота 100г 

Борная кислота 120г 

Уксусная к-та(ледяная) 500г 

Кислота лимонная 50г 

Кислота Винная 100г 

Фенол (карболка) 100г 

Анилин сернокислый 200г 

Анилин гидрохлорид 50г 

Аммония сульфат 900г 

Аммоний молибденовокислый 50г 

Аммоний железосернокислый 20г 

Сахароза 150г 

Глюкоза 100г 

1.Трихлоруксусеая к-та 100г 

2. Толуидиновый реактив 25г 

3. р-р глюкозы 350г 

Сера 150г 

Уголь(активир. И древесный) 50г 

Натрия нитрат 400г 

Алюминия нитрат 150г 

Марганца оксид(мангана) 100г 

Калия йодид 800г 

Калия бромид 220г 

Калий фосфорнокислый 600г 

Калий ацетат 10г 

Калий углекислый(карбонат) 1200г 

Калий углекислый кислый 70г 

Калий сернокислый 80г 

Калий хлорид 1500г 

Перекись водорода 120г 

Бром (в ампулах) 230г 

Йод кристаллический 50г 

Аммония дихромат 200г 

Бария оксид 120г 

Бария хлорид 200г 

Бария нитрат(азотнокислый) 15г 

Калий хромовокислый(хромат) 20г 

Калий железистосинеродистый 150г 

Калий железосинеродистый 250г 

Калий роданистый 100г 

Кобальта сульфат(сернокислый) 50г 

Никель сульфат(сернокислый) 100г 

Хрома хлорид 80г 

Аргентум нитрат(азотнокислое) 80г 

Калия гексацианоферрат(ж.кр.соль) 5г 

Калия гексацианоферрат(кр.кр.соль) 20г 

Калий дихромат 500г 

Цинка сульфат 200г 



2 3 

Цинк хлорид 100г 

Натрия сульфит(сернокислый натрий) 750г 

Натрия фторид 50г 

натрия гидроксид 2000г 

калия гидроксид 3300г 

Марганец сульфат 100г 

марганца хлорид 200г 

никель двухлористый(хлорид) 650г 

кальций фосфорнокислый(фосфат) 250г 

Кальций хлорид 30г 

кальций сернокислый(сульфат) 500г 

кальций углекислый(карбонат) 200г 

оксид хрома 1000г 

оксид свинца 50г 

свинца ацетат 10г 

кальция оксид 4500г 

литий металлический 30г 

натрий металлический 65г 

кальций металлич 50г 

железо металл(порошок) 150г 

алюминий гранулиров 50г 

натрий сульфат(сернокислый) 300г 

натрий гидросульфат 100г 

лития сульфат 80г 

меди сульфат(безводный) 5700г 

алюминия сульфат 150г 

магния сульфат 800г 

натрий гипосульфат 1300г 

натрий карбонат 1200г 

натрий гидрокарбонат 1000г 

магния карбонат 100г 

магния оксид 30г 

железа хлорид (3) 250г 

железа гидроксид 20г 

железа хлорид (2) 20г 

лития хлорид 450г 

магния хлорид 150г 

натрия ацетат 200г 

меди карбонат(малахит) 500г 

натрия бромид 100г 

натрий мобибденовокислый 400г 

натрий фосфат 50г 

натрия силикат 100г 

манганат калия 450г 

Удобрения:   

селитра 1000г 

суперфосфат двойной 500г 

карбамид 350г 

аммофос 200г 

мука фосфоритная 600г 

соль калийная 100г 
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Азотная кислота 2300г 

Аккумуляторная разбавл.к-та 1000г 

Кислота фосфорная 850г 

Формалин 100г 

Соляная кисота 600г 

Аммиак 25% 390г 

Универсальные индикаторные бумаги 18 упк. 

Индикаторная бумага универсальная 30 пчк. 

Бумага лакмусовая нейтральная 10 пчк. 

Бумага лакмоидная синяя 5 пчк. 

Бумага йодкрахмальная 3 пчк. 

Бумага лакмус красный 1 пчк. 

Бумага метиловая оранжевая 2 пчк. 

Бумага индикаторная конго 1 пчк. 

Бумага фенол фталеиновая 5 пчк. 

Фенолфталеин 80  

Фенолфталеин (в табл.) 17 пластин 

Метиловый оранжевый индикатор 100  

Лакмоид индикатор 10  

Фуксин основной 10  

Родамин «С» 2,5  

Родамин «6Ж» для микроскопии 3  

Аурамин 3  

Хризоидин 3  

Флуоресцеин натрий (уранин) 4  

Трипафлавин 4  

Нейтральный красный индикатор 5  

Пиразолоновый желтый (тартразин) 3  

Корифосфин 2  

Фуксин кислый (рубин С) 2,5  

Эозин натрий 2,5  

Титановый желтый 2,5  

Акридиновый желтый 4  

Синька 20  

Краситель синий 50 мл. 
 

Кабинет трудового обучения 

(мастерская) 

 

 

 

Кабинет трудового обучения: 

Доска-1 шт 

Рабочее место преподавателя – 1 шт 

Стол ученический – 10 

Стул жесткий-17 шт 

Скамья – 3 шт 

Ст-к сверлильн. 2м 112 – 1 шт 

Ст-к Фугов. ФПШ 5 – 1 шт 

Эл.точило – 1 шт 

Ст-к сверл. 2м 112 – 1 шт 

Ст-к по дереву СТД 120 – 1 шт 

Ст-к по дереву СТД 120 – 1 шт 

Ст-к сверл. 2м 112 – 1 шт 

Ст-к СКД 1 круглопильный – 1 шт 

Распределит.щит – 1 шт 

Ст-к по дереву СТД 120 – 1 шт 
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Ст-к по дереву СТД 120 – 1 шт 

Верстак слесарный -  20 шт 

Верстаки столярные -  20 шт 

Штангенциркуль – 2  шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Лаборантская трудового 

обучения 

Стол-4 шт 

Стул-4 шт 

Шкаф платяной-1 шт 

Шкаф книжный-2 шт 

Полка книжная 3 шт 

Стеллаж под фурнитуру-1 шт 

Кабинет трудового обучения № 

33 

 

 

Кабинет трудового обучения: 

Доска-1 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Стол ученический-10 

Стул -20 шт 

Сейф – 1 шт 

Шкаф платяной -  1 шт 

Шкаф книжный-3 шт 

Трюмо – 1 шт 

Манекен учебный – 1 шт 

Швейная машинка Чайка-132 – 3 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет информатики № 27 

 

 

Кабинет информатики: 

Доска-1 шт 

Экран для проектора – 1 шт 

Проектор Acer  – 1 шт 

Стол учительский (компьютерный)-1 шт 

Кресло компьютерное-1 шт 

Стол ученический(компьютерный)-11 шт 

Стул  - 33 шт 

Шкаф книжный-1 шт 

Комплект компьютера (Pentium 4 2,8GHz)  учителя-1 шт 

Комплект компьютера (Celeron 2/0GHz ,128k) ученика-10 шт 

Принтер-1 шт 

Сканер-1 шт 

Колонки-2 шт 

Кондиционер-2 шт 

Люстра Чижевского-1 шт 

Жалюзи-4 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет физики № 36 

физика 

 

Кабинет физики: 

Демонстрационный стол – 1 шт 

Доска- 2 шт 
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Стол ученический-16 шт 

Стул жесткий-32 шт 

Стенка мебельная – 1 шт 

Комплекс технических средств обучения педагога с 

улучшенными характеристиками с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования 

раздаточных материалов  - 1 шт 

Комплекс интерактивных учебных сред для кабинета физики  - 

1 шт 

Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками 

для закрепления знаний, полученных из интерактивных сред 

для курса физики, на практике  - 1 шт. 

Комплекс цифровых измерительных приборов по курсу физики 

для педагога с обязательной коммутацией (совместимостью) с 

техническими средствами обучения педагога  - 1 шт. 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Лаборантская физики Стол- 2 шт 

Шкаф книжный-1 шт 

Шкаф для оборудования-4 шт 

Стеллаж-1 шт 

Стул-5 шт 

Сейф -  шт 

Осцилограф  ОМЛ-2М 1 шт 

Осцилограф  ОМЛ-2М 1 шт 

К/проэктор Украина 1 шт 

Эл.щит распределит.ШРЛ 1 шт 

Г/проэктор Лектор 2000 1 шт 

Холодильник Донбас 1 шт 

Усилитель Радиотехника 1 шт 

Радиола ИМА-301 1 шт 

Щит распределительн. 2 шт 

Ф/аппарат Киев-6 1 шт 

Выпрямитель 1 шт 

Звуковой генератор 1 шт 

Компл.електр.КЭМ 1 шт 

Прибор  ИПТ 1 шт 

Прибор  КЭФ 8 1 шт 

Лазер газовый  ЛГН-109  1 шт 

Телескоп ТАЛ 1 1 шт 

Д/проэктор Лети 60 1 шт 

Насос вакумный 1 шт 

Компьютерн измерит блок с пристав Осцил 1 шт 

К-т измер приборов демонстрационный 1 шт 

Н-р эксперим механ(с магнит крепл  элемен) 1 шт 

П-р демонстр законов механики 1 шт 

Частотометр 1 шт 

Теллурий 1 шт 

Н-р эксперим с термодинам(магнит крепл эл) 1 шт 
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Приспособл изучен газов законов 1 шт 

П-р демонст теплоемкости тел 1 шт 

Н-р эксперем по электр и электрон с магн кр 1 шт 

Амперметр с гальванометром демонст 1 шт 

Вольтметр с гальванометром демонст 1 шт 

Электрометр в к-те с приспособлений 1 шт 

Электрометр в к-те с приспособлений 1 шт 

Электрофорная машина 1 шт 

Н-р реостатов ползунковых 1 шт 

П-р демон вращен прводника с ток в магн поле 1 шт 

Преобразователь высоковольтный 1 шт 

Реохорд 1 шт 

Трансформатор универсальный 1 шт 

Усилитель низкой частоты 1 шт 

Осцилограф лабораторный 1 шт 

Н-р эксперим с оптикой (с магнит креплен элем) 1 шт 

Штатив универсальный -15 шт 

Амперметр лаборат – 6 шт 

Амперметр сменого тока - 5 шт 

Амперметр аналоговый -15 шт 

Ареометр – 1 шт 

Аппарат телеграфист-2 шт 

Аппарат ФОС – 1 шт 

Барометр – 1 шт 

Барометр-анероид – 1 шт 

Батарея конденсат. – 2 шт 

Батарея солнечная – 1 шт 

Бинокль – 1 шт 

Важиль – 15 шт 

Бытовой дозиметр – 13 шт 

Вольтерметр аналоговый 15 шт 

Весы учебные 3 шт 

Весы чувствит 2 шт 

Весы чуствительные с приспособлениями 1 шт 

Весы сборные 15 шт 

Воздуходувка 1 шт 

Волновая машина 1 шт 

Вольтметр с гал.дат 1 шт 

Вольтметр сменого тока 5 шт 

Выпрямитель универсальный 1 шт 

Выпрямитель полупродниковый 1 шт 

Выключатель однополосный 3 шт 

Гальванометр 2 шт 

Гальванометр сборный 15 шт 

Генератор звуковой 3 шт 

Генератор НЧ 1 шт 

Генератор низкой частоты 1 шт 

Гири 1 шт 

Гири демонстрац. 1 шт 

Гениратор и двигатель перем.тока 1 шт 

Держатель д/стекл.трубок 15 шт 
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Динамометр 4 шт 

Динамометр демонстрационый 1 шт 

Динамометр пружиный 1 шт 

Диск вращающйися 2 шт 

Дистилятор 1 шт 

Доска магнитная 1 шт 

Доска магн.димонстр.д/экспер.физики 1 шт 

Желоб  16 шт 

Звонок электрический 1 шт 

Индикатор ионизованых частиц 1 шт 

Индикатор ион.частиц 2 шт 

Индикатор магн.поля 1 шт 

Источник питания д/п 19 шт 

Источник живленя О-12 В 15 шт 

Камертон 1 шт 

К/т моделей механика 1 шт 

Капиляры 1 шт 

Камера набл.L-част. 2 шт 

Камертон на резон. 5 шт 

Калориметр сборный 15 шт 

Катушка дросельная 2 шт 

Колонки звуковые 2 шт 

Колба ЭРЛЕНМЕЙЕРА 15 шт 

Компас 15 шт 

Коляска легкодвижимая 1 шт 

Кон сменой емкости 1 шт 

Конденсатор разборный 1 шт 

К-т соеденяющих проводников 15 шт 

К-тт линз расеивающих д/использ.на оптич. 1 шт 

 Скамейки 15шт 

Линза 1 шт 

Магазин опоров 1 шт 

Магнитные стрелки на подставках  14 шт 

Магниты керамические д/дем. Взаимод-я  2 шт 

Магниты дугоподобные 17 шт 

Магнит стержневой 13 шт 

Маятник(резонанс) 1 шт 

Микроскопы 2 шт 

Милиамперметр 5 шт 

М-ль перископа 1 шт 

М-ль планет.сист. 1 шт 

М-ль двигателя внутренего сгорания 1 шт 

М-ль трубины 1 шт 

М-ль ока 1 шт 

М-ль ракеты 1 шт 

М-ль насосов 1 шт 

М-ль гидравл. Преса 1 шт 

М-ль домен.структуры феромагнетиков 1 шт 

Моновакуметр 2 шт 

Монокуляр 1 шт 

Метр демонстрационый 1 шт 
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Метроном 1 шт 

Мерная лента  15 шт 

Многошкальный измерит.прибор 15 шт 

Микроскоп биологический  1 шт 

Установка д/из-я дв-я тела 15 шт 

Набор блоков  1 шт 

Н-р динамометров лабораторных 15 шт 

Н-р дифракц.решеток 1 шт 

Н-Р брусков с крючками 15 шт 

Набор гирь 5 шт 

Набор гирь разной массы 1 шт 

Набор гирь эталоной масы 15 шт 

Набор интерф.и диф. 1 шт 

Набор шаров д/демонстрации резонанса 1 шт 

Н-р шариков(метал.,пластмас.) 15 шт 

Набор мерных цилиндров 15 шт 

Н-р зеркал иогранич.дмафрагма 15 шт 

н-р метал. Тел из 3 шт 15 шт 

Набор мензурок 15 шт 

Набор по фотометрии 2 шт 

Н-Р полупроводных приборов 1 шт 

Н-р призм дисперс. 1 шт 

Набор пружин 16 шт 

Набор прортр.физиков 9 шт 

Н-р резин.крышек разного диаметра 2 шт 

Н-р стекляных трубок 1 шт 

Н-р д/изучения законов электролиза 1 шт 

Н-р с дифракции и интерференции света 1 шт 

Насос Комовского 1 шт 

Оптическая  скамейка с к-том пр-ов на скольз опорах 15 шт 

Омметр 2 шт 

Огниво воздушное 1 шт 

Осветлитель ультрафиолетовый 1 шт 

Осветитель теневой 2 шт 

Отвертка 1 шт 

Прибор д/зажения спектральных трубок 1 шт 

Палочка стекляная 2 шт 

Палочка эбонитовая  2 шт 

Приставка DVD Пионер 1 шт 

Пистолет бластичный 1 шт 

Панель с лампочками 1 шт 

Плита электрич 3 шт 

Подставка п/генератор 1 шт 

Пр.д/опытов с паром 1 шт 

П-рд/дем.завис-тиопоры металов от t 1 шт 

Прибор д/дем сп.света 1 шт 

П-рд/дем. Правила Ленца 1 шт 

П–р д/поверхносного нат. Жидкости 1 шт 

П-р д/демонстр. Магнитных полей тока 1 шт 

Прибор дем.газ.законов 1 шт 

П-р д/дем.давления внутри жидкости 1 шт 
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П-р для изучения изопроцесов 15 шт 

Прибор обтек.тел 1 шт 

П-р д/дем.теплопроводности тел 1 шт 

Прибор по фотометрии 2 шт 

П-р д/дем. Взаимод-я тел и ударов шаров 1 шт 

Призма прямого зрения 2 шт 

Переключатель двухполосный 2 шт 

Переключатель однополосный 1 шт 

Психрометр 2 шт 

Радиометр 1 шт 

Рамка с током 1 шт 

Реле времени 1 шт 

Реостат рычажный 3 шт 

Реохорд демонстр 2 шт 

Световод 1 шт 

Соедененая посуда 1 шт 

Свинцовый цилиндр(к-т из двух единиц) 1 шт 

Секундомер цифровой 15 шт 

Секундомер электроный 1 шт 

Сетка из электростат. 1 шт 

Силиконовые соединительные трубки 15 шт 

Сливная посуда 15 шт 

Спектроскоп 2-х трубн. 3 шт 

Стробоскоп 1 шт 

Стрелка магнитная 2 шт 

Стробоскоб с цифровым индикатором 1 шт 

Спектроскоб двухтрубный 1 шт 

Телевизор Старт 2115 1 шт 

Табл.по физике 1 шт 

Тарелка вакуумная 1 шт 

Тележка легкоподвиж. 2 шт 

Телескоп 1 шт 

Теллурий 1 шт 

Тело ровной масы 1 шт 

Тело неровной массы 1 шт 

Термометр 11 шт 

Термометр лабораторн. 15 шт 

Теплоприниматель 1 шт 

Термостолбик 2 шт 

Тиски 2 шт 

Трансформатор 8 шт 

Трибометр лабораторный 15 шт 

Трубка Ньютона 1 шт 

Трубка д/дем.конвекции в жидкости 1 шт 

УНЧ 3 шт 

Устр.заф.отклонений 2 шт 

Фильтры инфракр.луч. 3 шт 

Фотокюветы 8 шт 

Фотоштатив 2 шт 

Цилиндр цельн.(ведро Архимеда) 1 шт 

Шар для взвешивания воздуха 1 шт 
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Шар с кольцом 1 шт 

Шар Паскаля 1 шт 

Штангенциркуль 15 шт 

Штатив 40 шт 

Экран 2 шт 

Экран белый 15 шт 

Электродвигатель с приборами 1 шт 

Электродвигатель сборный 15 шт 

Электромагнит разборный,демонстрац. 1 шт 

Электромагнит сборный 15 шт 

Электроскоп 1 шт 

Электр.плитка нагревная 1 шт 

Эл.двигатель 2 шт 

Электрометр 1 шт 

Кабинет физики № 37 

физика 

 

Кабинет физики: 

Демонстрационный стол – 1 шт 

Доска- 2 шт 

Стол ученический-20 шт 

Стул жесткий-40 шт 

Стенка мебельная – 1 шт 

Интерактивная доска – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Компьютер учителя – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет биологии № 39 

биология 

 

Кабинет биологии: 

Стол учителя – 1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-16 шт 

Стул жесткий-32 шт 

Тумба под телевизор – 1 шт 

Шкаф книжный – 1 шт 

Телевизор-1 шт 

ДВД магнитофон-1 шт 

Комплекс технических средств обучения педагога 

сулучшенными характеристиками с возможностью 

заимодействия с интерактивными средами и 

тиражированияраздаточных материалов – 1 шт 

Комплек интерактивных учебных сред для кабинета биологии  - 

1 шт. 

Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками 

для закрепления знаний, полученных из интерактивных сред 

для курса биологии, на практике  - 1 шт. 

Комплекс цифровых измерительных приборов по курсу 

биологии для педагога с обязательной коммутацией 

(совместимостью)  с техническими средствами обучения 

педагога – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 
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Наглядные пособия.- 1 комп. 

Лаборантская биологии Стол однотумбовый-2 шт 

Стул-4 шт 

Стенка мебельная – 1 шт 

Влажный препарат 4 шт 

Видеомагнитофон Honda  1 шт 

Дискета по биологии 10-11 класс 3 шт 

Гербарий по ботанике 1 шт 

Ланцетник 5 шт 

Лупа 5 шт 

Микроскопы 16 шт 

М-ль межкопытн.щели 1 шт 

М-ль мозга позв.животн 1 шт 

М-ль размнож.водоросл. 2 шт 

М-ль размнож.папоротн. 2 шт 

Портреты биологов 10 шт 

Строение яйца птицы 6 шт 

Учеб.пособ.»Жизнь растений» 1 шт 

Учеб.пособ.»Насекомые. Птицы» 1 шт 

Спортивный зал: 

физкультура 

Спортивный зал: 

Сейф – 1 шт 

Стол- 3шт 

Шкаф книжный – 2 шт 

Стулья -8 шт 

Скамейки гимнастические- 13 шт 

Брусья 1 шт 

Козел гимнастический 1 шт 

Конь гимнастический 1 шт 

Канат перетягивания 1 шт 

Канат лазания 1 шт 

Канат лазания 1 шт 

Рама 1 шт 

Подвижная опора 1 шт 

Кресло опора 1 шт 

Вертикпльная рама 1 шт 

Табурет 1 шт 

Полка  табурет 1 шт 

Скамья табурет 1 шт 

Архимедов рычаг 1 шт 

Горизонтальный упор 1 шт 

Горизонтальный упор 1 шт 

Верстак спортивный 1 шт 

Жесткая рама 1 шт 

Жесткая рама 1 шт 

Каскад 1 шт 

Комби 1 шт 

Модуль 1 шт 

Штанга 1 шт 

Штанга 1 шт 

Каркас 1 шт 

Гири 7 шт 
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Гранаты 6 шт 

Зеркало 3 шт 

Кепки 32 шт 

Кольца б/б 5 шт 

Кубок спортивный 5 шт 

Манишки /на футб.форму/ 19 шт 

Маты гимнастич. 3 шт 

Метболы 8 шт 

Мостик гимнаст. 1 шт 

Мяч для метания 17 шт 

Мячи резиновые 1 шт 

Обручи 12 шт 

Перекладина гимнаст. 1 шт 

Скакалка 15 шт 

Стенка гимнаст. 16 шт 

Стол тенисный 1 шт 

Футболки 32 шт 

Фишки конусы 10 шт 

Часы шахматные 4 шт 

Шашки 2 шт 

Штанга 2 шт 

Общее. 

Основное общее образование. 

 

Кабинет ОБЖ № 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет: основы безопасности жизнедеятельности: 

Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-16 шт 

Стул жесткий-30 шт 

Сейф – 1 шт 

Телевизор-1 шт  

ДВД плеер-1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет математики № 38 

математика 

 

Кабинет математики: 

Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-16 шт 

Стул жесткий-31 шт 

Сейф – 1 шт 

Шкаф книжный-1 шт 

Полка книжная-1 шт 

Жалюзи-3 

Комплекс технических средств обучения педагога с 

улучшенными характеристиками с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования 

раздаточных материалов – 2 шт. 

Комплект мультимедийного учебного программного 

обеспечения для любых типов интерактивных досок – 1 шт 

Комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 
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таблицами по математике – 2 шт 

Комплекс сопровождающего наглядного и демонстрационного 

оборудования с улучшенными характеристиками для 

закрепления знаний, полученных из интерактивных сред для 

курса математики, на практике – 2 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет математики № 35 

математика 

 

Кабинет математики: 

Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-18 шт 

Стул жесткий-38 шт 

Шкаф книжный-1 шт 

Встроенные стеллажи – 1 шт 

Сейф- 1 шт 

Комплекс технических средств обучения педагога с 

улучшенными характеристиками с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования 

раздаточных материалов – 2 шт. 

Комплект мультимедийного учебного программного 

обеспечения для любых типов интерактивных досок – 1 шт 

Комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами по математике – 2 шт 

Комплекс сопровождающего наглядного и демонстрационного 

оборудования с улучшенными характеристиками для 

закрепления знаний, полученных из интерактивных сред для 

курса математики, на практике – 2 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет английского языка № 

51 

 

Кабинет иностр.языка: 

Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический- 11 шт 

Стул жесткий- 22 шт 

Сейф – 1 шт 

Шкаф книжный-3 шт 

Тумбочка-2 шт 

Магнитофон – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет русского языка №46 

 

Кабинет русского языка: 

Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-19 шт 

Стул жесткий-38 шт 
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Стенка мебельная – 1 шт 

Полка книжная-4 шт 

Тумба под телевизор -1 шт 

Телевизор-1 шт 

ДВД плеер – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет русского языка № 44 

 

Кабинет русского языка: 

Учительский стол-1 

Учительский стул-1 

Доска-1 

Стол ученический-17 

Стул жесткий-32 

Шкаф книжный-1 

Шкаф платяной-1 

Телевизор – 1 шт  

ДВД плеер – 1 шт 

Портреты писателей – 1 комп. 

Информационные стенды – 1 комп. 

Раздаточные материалы. – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет географии№41 

 

Кабинет географии: 

Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Мебельная стенка для кабинета географии- 1 шт 

Стол ученический-19 шт 

Стул жесткий-33 шт 

Шкаф книжный-1 шт 

Телевизор – 1 шт 

ДВД плеер – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Лаборантская географии Стол-1 

Стул-2 

Шкаф книжный-4 

Кабинет истории № 10 

 

Кабинет истории: 

Учительский стол-1 

Учительский стул-1 

Доска-1 

Стол ученический-16 

Стул жесткий-32 

Шкаф книжный-1 

Сейф – 2 шт 

Стенка мебельная для кабинета истории – 1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет английского языка 

№40 

 

Кабинет англ языка: 

Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 
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Доска-1 шт 

Стол ученический-11 шт 

Стул жесткий-22 шт 

Шкаф книжный-2 шт 

Полка книжная-1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет психолога  Доска-1 шт 

Стол учителя-1 шт 

Стул учителя-1 шт 

Стол-2 шт 

Стул-5 шт 

Шкаф книжный-2 шт 

Кабинет логопеда Доска-1 шт 

Стол учителя-1 шт 

Стул учителя-1 шт 

Стол-2 шт 

Стул-5 шт 

Шкаф книжный-2 шт 

Кабинет музыки №11 

музыка 

Кабинет музыки: 

Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-15 шт 

Стул жесткий-30 шт 

Шкаф книжный-2 шт 

Телевизор-1 шт 

муз.центр-1 шт 

Пианино-1 шт 

Информационные стенды – 1 комп. 

Наглядные пособия.- 1 комп. 

Кабинет для кружковой работы 

№ 9 
 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-5 

Стул-10 

Шкаф книжный-1 

Стенка мебельная – 1 шт 

Кабинет учебный № 26 Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-13 шт 

Стул жесткий-25 шт 

Шкаф книжный-2 шт 

Кабинет учебный № 50 Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-15 шт 

Стул жесткий-30 шт 

Шкаф книжный-2 шт 

Кабинет учебный № 52 Учительский стол-1 шт 
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Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-11 шт 

Стул жесткий-22 шт 

Шкаф книжный-3 шт 

Сейф – 1 шт 

Полка книжная – 5 шт 

Кабинет учебный № 49 Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-16 шт 

Стул жесткий-32 шт 

Шкаф книжный-2 шт 

Кабинет учебный № 48 Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-15 шт 

Стул жесткий-30 шт 

Шкаф книжный-1 шт 

Кабинет учебный № 47 Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-18 шт 

Стул жесткий-40 шт 

Кабинет учебный № 45 Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-17 шт 

Стул жесткий-32 шт 

Стенка мебельная – 1 шт 

Кабинет учебный № 43 Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-13 шт 

Стул жесткий-40 шт 

Шкаф книжный-2 шт 

Кабинет учебный №  42 Учительский стол-1 шт 

Учительский стул-1 шт 

Доска-1 шт 

Стол ученический-16 шт 

Стул жесткий-34 шт 

Методический кабинет Методический кабинет: 

Рабочее место преподавателя – 3 

Шкаф книжный – 4 шт 

Информационный стенд 

Актовый зал На 139 посадочных места 

Сцена – 1 шт  

Кресла театральные – 139 шт 

Стол-3 шт 

Стул-4 шт 

Пианино-2 шт 
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Аккустическая система Soundking – 2 шт 

Усилитель мощности  Soundking – 1 шт 

Микшерный пульт ALTO Professional – 1 шт 

Микрофоны- 3 шт  

Библиотека Стол – 5 шт 

Стул- 11 шт 

Столик журнальный-1 шт 

Кресло -1 шт 

Стеллаж книжный-25 шт 

Стенка мебельная – 1 шт 

Тумбочка-2 шт 

Компьютер – 1 шт  

Принтер – 1 шт 

Сканер – 1 шт 

Информационные стенды 

Кабинет хореографии  № 

12 

Зеркала – 7 

Станок для танцев – 2 

Скамья – 2 
СТАДИОН: 

Футбольное поле 

 

Баскетбольная площадка 

. 

Футбольные ворота – 4 шт. 

 

 

Баскетбольные щиты – 2 шт. 

 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  Лестницы (игровые гимнастические) – 4 

 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  Рукоходы – 2 шт. 

Турникет – 2 шт 

Брусья – 1 

Тренажерный антивандальный комплекс – 1 шт 

 

5. Учебный план Учреждения. Режим обучения.  

 

Образовательный процесс организован в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым «Об образовании в Республике Крым», Уставом МБОУ «СШ № 14» и 

другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность ОУ. На 2015-

2016 учебный год были разработаны и приняты к реализации основные образовательные 

программы (приняты на педагогическом совете 31.08.2015 г., протокол № 9). 

Учебный год организован по утвержденному годовому календарному учебному 

графику: занятия начались 1 сентября, закончились для выпускных 9,11 классов 25 мая 

(34 недели), для 5-8,10-х классов 31 мая (35 недель). В школе пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность урока 45 мин. Учебные занятия проводились по расписанию, 

составленному с учетом санитарных норм: норм учебной нагрузки, сложности предметов, 

эффективности работоспособности учащихся в течение дня и недели. Расписание на оба 

полугодия прошли экспертизу в центре гигиены и эпидемиологии г. Евпатории, где было 

дано положительное заключение.  

Учебные планы начального общего образования (1-4классов) сформированы в 

соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  



• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 

г.   № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12. 2009 г. № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;   

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

с учетом выполнения гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

Особенностью учебного плана в 1-4 классах является реализация федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

Учебный план, разработанный для 1-4 классов, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет максимальный объѐм аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам.   

В соответствие с новыми стандартами формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка. Начальная 

ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. с учетом 

выполнения гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план для 1 классов составлен с учетом 5-дневной учебной недели, 

продолжительность учебного года 33 недели.    

Образовательная программа в 1-4 классах реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность.   

В учебном плане в 1 классах реализуются часы обязательной части, во 2-4 классах 

выделена часть, формируемая участниками образовательного процесса.   

С целью удовлетворения образовательных запросов родителей (законных 

представителей) во 2 классах увеличены часы на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение», в 3 классах на изучение учебного предмета «Математика» (часы 

выделены из компонента образовательного учреждения).   

В 4 классах увеличены часы на изучение учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» (часы выделены из компонента образовательного учреждения). В 

инвариантную часть плана в 4 классах введен комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).  Целью комплексного курса является 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России.    

Часть учебного плана для 1-4 классов, реализующих ФГОС, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

 

Учебные планы основного общего и среднего общего образования составлены на 



основе Базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

09.03.2004 г. № 1312, (в редакции приказов от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889), 

примерных учебных планов для муниципальных общеобразовательных учреждений 

Республики Крым, реализующих программы общего образования, а также с учетом писем 

Министерства образования и науки по организации образовательного процесса.  

Особенностью учебного плана в 5 классах является внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

чебный план основного общего образования позволяет заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам математического, естественнонаучного, социально-

культурного направлений, необходимым в современном обществе, реализует 

предпрофильную подготовку. Инвариантная часть выдержана в полном объеме.  Часы 

вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента, для введения новых учебных предметов, 

факультативов, элективов, для проведения индивидуальных и групповых занятий 

(консультаций).   

 

Учебный план среднего общего образования направлен на формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 

обществе; дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; обеспечение равных возможностей для 

их последующего профессионального образования. В учебном плане выделены 

федеральный компонент и компонент образовательного учреждения.  Федеральный 

компонент представлен на двух уровнях изучения предметов - базовом и профильном. 

Выбор направлений профилизации обусловлен запросами учащихся, их родителей, 

возможностями школы. Профильное обучение организовано на основе индивидуальных 

учебных планов, учащимся предоставляется возможность изучать на профильном уровне 

любые 7 предметов, комбинация которых дает возможность подготовки по следующим 

направлениям:  

 социально-гуманитарное - через преподавание на профильном уровне истории, 

обществознания, права;  

 физико-математическое - через преподавание физики и математики;  

 химико-биологическое - через преподавание химии, биологии.   

Все обучающиеся старших классов изучали предметы на профильном уровне, 

данное направление работы школы является актуальным и востребованным.  Во всех 10-

11-х классах выделены часы для организации элективных курсов и проектной 

деятельности. Ежегодно для каждого старшеклассника определяется набор элективных 

курсов с учетом действующих норм СанПиН.  

По индивидуальным учебным планам надомного обучения в 2015-2016 учебном 

году 2 человека (учащиеся 8 класса). Учебные планы этой категории учащихся были 

разработаны в соответствии с требованиями, определенными Порядком организации 

обучения детей в МБОУ «СШ № 14» с ограниченными возможностями здоровья и 

находящихся на длительном лечении, и были согласованы с родителями учащихся. 

 

Выводы  
  Образовательный процесс организован  в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность общеобразовательного учреждения.  

  Учебный план отвечает предъявляемым требованиям, в школе созданы 

необходимые условия для его реализации, часы учебного плана используются эффективно 



для реализации программ общего образования, оказания индивидуальной помощи 

обучающимся, в том числе в целях самоопределения школьников.  

  В школе созданы условия, обеспечивающие доступность образования для всех 

категорий учащихся.  

 

Задачи  
Продолжить организацию образовательного процесса в соответствии с 

соответствующей нормативной правовой базой в области общего образования.  

 

 

 

6. Укомлектованность учреждения кадрами 
В 2015-2016 учебном году согласно штатному расписанию школа укомплектована 

педагогическими кадрами на 100%.   

6.1. Образование, возрастной ценз  
Из 63 педагогических работников (с учетом 7 педагогическихработников 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 62 педагога имеют высшее образование 

(98,4%) и 1 – среднее специальное образование (1,6%).  

Распределение педагогического коллектива по   педагогическому стажу: 

1-5 лет: 6 учителей; 

6-10 лет: 10 учителей; 

11-15 лет: 8 учителей; 

16-20 лет: 7 учителей; 

21-25 лет: 8 учителей; 

26-30 лет: 9 лет; 

31-35 лет: 10 учителей; 

36-40 лет: 6 учителей. 

Средний возраст педагогического коллектива – 44,6 года.  

6.2. Квалификационная категория педагогических работников  

 

В соответствии с планом аттестации и поданными заявлениями на 2015-2016 

учебный год   процедуру аттестации прошли 12 педагогических работников. Трое 

педагогических работников представлены на аттестации на соответствие занимаемой 

должности.   

На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированного в Минюсте РФ 23 

мая 2014 г. (регистрационный № 32408); решения Республиканской аттестационной 

комиссии (протокол № 2 от 14 апреля 2016 г.), приказа Министерства образования, науки 

и  молодежи Республики Крым «Об итогах аттестации педагогических работников в 2016 

г»  от 25.04.2016 г. № 709: 

-2 педагогическим работникам установлена первая квалификационная категория; 

- 7 педагогическим работникам установлена высшая квалификационная категория. 

За отчетный период показатели по уровням квалификации педагогических кадров 

школы (с учетом находящихся в отпуске по уходу за детьми) следующие:   

 24 педагогических работников имеют первую квалификационную категорию 

(37%); 

 26 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию 

(40%);  

Не имеют квалификационной категории 15человек, что составляет 23%.  



 

Вывод: уровень квалификации педработников в 2015-2016 учебном году не 

повысился по сравнению с 2014-2015 учебным годом.  

 

6.3. Повышение квалификации педагогических работников. 

         На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым    от 11.12.2014г. № 350 «Об организации курсовой подготовки руководящих и 

педагогических кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым в 2015 году»; приказов управления образования 

администрации города Евпатории в период с 01.09.2015г. по 31.06.2016г. организована 

курсовая подготовка для 15 педагогических работников. 

       На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.10.2015г. № 1055 «О проведении курсов повышения квалификации 

педагогических работников, преподающих курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в период с 26.10.2015г. по 28.10.2015г.  организована курсовая подготовка по теме 

«Теория и методика преподавания основ религиозных культур и светской этике» для 

3педагогических работников 

       Прошли курсы повышения квалификации Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования института повышения квалификации работников образования по теме: «Об 

организации стажировки в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования» в период с 28.09.2015г. по 30.09.2015г. 2 

педагогических работника. 

        На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.10.2015г. № 1054 «О проведении курсов повышения квалификации 

руководящего состава, кадрового резерва образовательных организаций по теме: 

«Школоведение, основы педагогического менеджмента и актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС» в период с 26.10.2015г. по 06.11.2015г. организована курсовая 

подготовка для зам. директора по УВР. 

        Прошли курсы повышения квалификации Автономного учреждения 

дополнительного  профессионального образования  Ханты-Мансийского автономного 

округа  - Югры «Института развития образования» по теме «Информационно-

коммуникативные технологии и интернет-ресурсы в обеспечении государственно -

общественного управления образованием» в период с 02.11.2015г. по 10.11.2015г.3 

педагогических работника. 

На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым  от 04.09.2015г. № 874 «О повышении квалификации работников системы 

образования  по вопросам преподавания русского языка как неродного в образовательных 

учреждениях разных типов в Крымском федеральном округе» и  соглашения с 

государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального  Санкт-

Петербургской  академии постдипломного педагогического образования по программе 

«Современные педагогические технологии: новации в обучении русскому языку как 

неродному» в период с 26.09.2015г. по 19.10.2015г. организована курсовая подготовка для 

13 педагогических работников. 

Посетили семинары: 



1. Семинар КФУ им. Вернадского, центр «Словесник» Воронежского 

государственного педагогического университета, Крымский инженерно- 

педагогический университет «Инновационные технологии в преподавании 

русского языка и литературы» - 20.10.2015 года – Меджитова З.Э. 

2. Семинар-практикум ГБОУ ДПО «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» по вопросам подготовки, 

проведения и оценивания ГИА по русскому языку в 9 и 11 классах – 08.12.2015 

года – Меметова Т.Р. 

3. Семинар ГБОУ ДПО «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» для руководителей базовых центров – 02.03.2016 

года – Муравьѐва Е.Л. 

4. Семинар ГБОУ ДПО «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» по теме «Методика оценивания развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ. Квалификационные 

испытания экспертов предметных комиссий по химии, биологии и географии» - 

12.04.2016 года – учитель химии Волошина Е.В. 

5. Семинар Министерства труда и социальной защиты Республики Крым (письмо 

от 04.05.2016 года № 13-12/ 207) по охране труда по теме «Основные принципы 

обеспечения труда и охраны труда» - 16.05.2016 года - учитель технологии 

Павельев Д.А. 

6.4. Наличие и реализация плана повышения квалификации  
 

Ежегодно в августе проводится персональный учет педагогических работников в 

плане курсовой подготовке. Анализ данных используется для корректировки 

перспективного и годового плана повышения квалификации. В начале декабря проводится 

методическое совещание по ознакомлению педагогических работников с приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об организации 

курсовой подготовки», планом-графиком, формами, особенностями курсовой подготовки 

в следующем календарном году. 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития Учреждения 

(основные данные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным 

внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования). 

 

 Расходование бюджетных средств на приобретение материальныхценностей в 

МБОУ «СШ № 14» за 2015 – 2016 учебный год. 

Всего израсходовано: 3 883 256,69 ₽, в том числе: 

Закупка канцтоваров –94703,90 ₽ 

Закупка учебников – 553315,00 ₽ 

Закупка спортинвентаря - 80 000,00 ₽ 

Закупка бланочной продукции (журналы, грамоты и т.п.)–47732,75 ₽ 

Проверка технологического оборудования - 4 680,00 ₽ 

Закупка товаров бытовая химии и хоз. товаров–62042,50 ₽ 

Оплата услуг по оценке имущества– 76000,00 ₽ 

Оплата услуг на выполнение кадастровых работ - 20 243,14 ₽ 

Закупка плакатов для кабинета истории - 8 153,50 ₽ 

Закупка книг - 110 248,00 ₽ 

Оплата услуг по строительному контролю - 8 560,00 ₽ 

Закупка школьной мебели –564452,44₽ 

Оплата услуг по энергоаудиту - 55 000,00 ₽ 

Оплата услуг по проектированию АСПС - 246 252,44 ₽ 



Подписка на периодические издания–107489,81 ₽ 

Текущий ремонт отопления - 399 981,00 ₽ 

Закупка ПО - 107 100,00 ₽ 

Оплата услуг по проверке сметной документации АСПС - 3 000,00 ₽ 

Закупка инструмента - 297635 ₽ 

Оплата услуг предоставления права на ПО «Контур-экстерн» - 3 200,00 ₽ 

Оплата услуг по СОУТ - 57 800,00 ₽ 

Закупка линолеума - 183 644,24 ₽ 

Оплата услуг по изготовлению планов эвакуации - 32 015,00 ₽ 

Оплата за оказание охранных услуг - 6 000,00 ₽ 

Закупкасилового кабеля для резервной ДГУ - 4 699,00 ₽ 

Услуги за проведение производственного контроля - 25 880,00 ₽ 

Услуги за проведение профилактических работ (дератизация) - 2 617,00 ₽ 

Оплата за оказание провайдерских услуг (Интернет) - 17 400,00 ₽ 

Оплата за оказание услуг связи - 15 084,00 ₽ 

Оплата за выполнение ремонтно-отделочных работ (настил линолеума) - 65 000,00 ₽ 

Оплата услуг по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов - 12 322,34 

₽ 

Техническое обслуживание оргтехники и поставка комплектующих и расходных 

материалов (проведение интернета) – 20 000,00 ₽ 

Оплата за оказание платных медицинских услуг (прохождение мед. осмотра)–

146 500 ₽ 

Закупка спортивного оборудования и инвентаря - 243 648,00 ₽ 

Оплата услуг по прочистке канализационных труб - 2 122,74 ₽ 

Закупка тары для хранения отработанных люминисцентных ламп - 4 000,00 ₽ 

Оплата за оказание образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования (ОТ) - 2 500,00 ₽ 

Оплата услуг по проведению проверки достоверности определения сметной 

стоимости (АПС) - 18 381,57 ₽ 

Закупка спецодежды - 22 000,00 ₽ 

Закупка спец. бланков(аттестатов, грамот) - 21016,00 ₽ 

Закупка сантехники - 13 330,38 ₽ 

Закупка мультимедийного оборудования - 140 366,00 ₽ 

Оплата услуг по разработке проекта нормативов отходов и лимитов на их 

размещение - 20 000,00 ₽ 

Оплата услуг по проведению электротехнических измерений - 16928,32 ₽ 

Оплата за оказание платных услуг в сфере архивного дела - 5 750,10 ₽ 

Закупка строительных материалов - 43 882,39 ₽ 

Оплата за оказание услуг по проверке манометров и термометров - 1 851,70 ₽ 

Оплата за оказание услуг по проверке технологического оборудования пищеблока - 

14 519,43 ₽ 

Закупка телефона с АОН - 2 250,00 ₽ 

Закупка музыкальных инструментов - 18 459,00 ₽ 

 

8. Результаты образовательной деятельности. 

 

8.1. Освоение учащимися федеральных образовательных стандартов  

  

 

Учебные достижения обучающихся 2-4 классов по итогам 2015-2016 учебного года 

 

Класс Количество Прибыло Выбыло Учебные достижения Н/а 



учащихся 

на 

начало 

на 

конец 

«5» «4» «3» «2» 

1 – А 26 26 2 2 - - - - - 

1 – Б 28 26 - 2 - - - - - 

1 – В 28 28 2 2 - - - - - 

2 – А 32 32 - - 4 
 

16 12 - - 

2 – Б 30 29 - 1 - 9 19 1 
 

- 

2 – В 28 27 1 2 4 
 

12 11 - - 

3 – А 31 31 1 1 3 

. 

12 16 - - 

3 – Б 30 30 1 1 3 
 

14 13 - - 

3 – В 30 30 1 1 3 
 

9 18 - - 

4 – А 32 32 - - 1 

 

12 19 - - 

4 – Б 32 32 - - 5 
 

14 13 - - 

4 – В 31 28 1 4 - 6 22 - - 

Итого 358 351 9 16 23 104 143 1 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные достижения обучающихся 5-9 классов 

по итогам 2015-2016 учебного года 



№ п/п Класс Период аттестации Кол-во 

обучающихся  

«5» «4»  «3» «2» н/а ФИн/а  

обучающегося 

Причина   

н/а 

           

1. 5а 2015-2016 учебный год 33 1 11 20 1 -   

Успеваемость:  97%                  Качество знаний:36 % 

2. 5б 2015-2016 учебный год 34  17 14 3    

Успеваемость:  94%                  Качество знаний:50% 

3. 5в 2015-2016 учебный год 31  8 20 3    

Успеваемость:  90%                  Качество знаний:26% 

 

  Итого по 5 классам по итогам 2015-2016 учебного года:      Успеваемость:  94%                  Качество знаний:37% 

4. 6а 2015-2016 учебный год 25 3 6 16     

Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 36% 

5. 6б 2015-2016 учебный год 26 1 6 19     

Успеваемость:  100%                  Качество знаний:27% 

6. 6в 2015-2016 учебный год 26 1 6 19     

Успеваемость:  100%                  Качество знаний:44% 

7. 6г 2015-2016 учебный год 23  2 20 1    

                                          Успеваемость: 96%                  Качество знаний:9%     

   Итого по 6 классам по итогам 2015-2016 учебного года:      Успеваемость:  100%                  Качество знаний:36% 

8. 7а 2015-2016 учебный год 28  8 20     

Успеваемость:  100%                  Качество знаний:29% 

9. 7б 2015-2016 учебный год 32 3 16 13     

Успеваемость: 100%                  Качество знаний:59% 

10. 7в 2015-2016 учебный год 26  1 19 6    

Успеваемость: 77%                  Качество знаний:4% 

Итого по 7 классам по итогам 2015-2016 учебного года:   Успеваемость: 92%                  Качество знаний:31% 

11. 8а 2015-2016 учебный год 30  8 20 2    

Успеваемость:  93%                  Качество знаний:26% 

12. 8б 2015-2016 учебный год 31 2 4 24 1    



Успеваемость:  97%                  Качество знаний: 19% 

13. 8в 2015-2016 учебный год 23  5 17 1    

Успеваемость:  96%                  Качество знаний: 22% 

Итого по 8 классам по итогам 2015-2016 учебного года:      Успеваемость:  95%                  Качество знаний:22% 

14. 9а 2015-2016 учебный год 28  2 26     

Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 7% 

15. 9б 2015-2016 учебный год 20   20     

Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 0% 

16. 9ф 2015-2016 учебный год 31 1 12 18     

Успеваемость:  100%                  Качество знаний:42%  

          Итого по 9 классам по итогам 2015-2016 учебного года:     Успеваемость:  100%                  Качество знаний:16% 

5-9 классы по итогам  2015-2016 учебного года 

Итого: 15 

классов 

 448 14 111 305 18    

%    3% 25% 68% 4%    

 

Успеваемость:  96%                  Качество знаний:28% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные достижения обучающихся 10-11 классов  

по итогам 2015-2016 учебного года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Класс Период 

аттестации 

Кол-во 

обучающихся  

«5» «4» «3» «2» н/а ФИ н/а 

обучающегося 

Причина   н/а 

1. 10а 2015-2016 

учебный год 

24   19 3 2 1.Рыбалко 

Анастасия, 

2.Лемента 

Артем 

Информатика, 
физика, география-

пропуски 

                                          Успеваемость: 79%                  Качество знаний:  0 % 

2. 10б 2015-2016 

учебный год 

23 2 5 16     

                                          Успеваемость: 100%                  Качество знаний: 38% 

3. 10ф 2015-2016 

учебный год 

28  5 22 1    

                                          Успеваемость: 92%                  Качество знаний: 18%           

 

  Итого по 10 классам по итогам 2015-2016 учебного года:    Успеваемость: 81%                  Качество знаний:19% 

4. 11а 2015-2016 

учебный год 

19  3 16     

                                          Успеваемость: 100%                  Качество знаний: 16% 

5. 11ф 2015-2016 

учебный год 

22 3 16 3     

                                          Успеваемость: 100%                  Качество знаний:86% 

 

  Итого по 11 классам по итогам 2015-2016 учебного года: Успеваемость: 100%                  Качество знаний:51% 

 

Итого 

по  

10-11 

классам 

5 

классов 

 116 5 29 76 4 2 1.Рыбалко 

Анастасия, 

2.Лемента 

Артем 

Информатика, 

физика, география-

пропуски 

%    4% 25% 66% 3% 2%   

Успеваемость: 95%                  Качество знаний:29% 

 

 

 



 По итогам 2015-2016 учебного года в 5-11 классах: успеваемость – 96%, качество знаний – 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Количество отлично успевающих учащихся  

 

Классы 2014-2015 

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

1А 
Безотметочное 

оценивание 

Безотметочное оценивание 

1Б 
Безотметочное 

оценивание 

Безотметочное оценивание 

1В 
Безотметочное 

оценивание 

Безотметочное оценивание 

2А 2 4 

2Б 5  

2В 1 4 

3А 2 3 

3Б 4 3 

3В  3 

4А 6 1 

4Б 1 5 

4В   

5А 1 1 

5Б 2  

5В 2  

5Г   

6А  1 3 

6Б 5 1 

6В  2 

6Г Х  

7А  1  

7Б  3 

7В   

8А    

8Б  2 

8Ф 1  

9А    

9Б 1  

9Ф 2 1 

10А  2  

10Б Х 2 

10Ф   

11А 1  

11Ф 2 3 

Итого по  

        2-11 кл.  

42 (4,6%) 41 (4,5%) 

 

 

 

В 2014-2015 учебном году в 2-11 классах на «отлично» закончили 42 обучающихся, 

что составляет 4,6%.  В 2015-2016 учебном году в 2-11 классах на «отлично» закончили 41 

обучающихся, что составляет 4,5%.   

Всего по итогам 2014-2015 года из 42 отличников 1 получил аттестат особого 

образца за курс основного общего образования, 2 -  аттестат особого образца за курс 



среднего общего образования и награждены медалью «За особые успехи в учении».  

Отличники награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 15 

обучающихся 11-х классов получили грамоты за особые успехи в изучении отдельных 

предметов. 

 

 

8.2. Результативность обучения - профильное обучение 

  

 
В 2015-2016 учебном году в МБОУ «СШ № 14» функционировали классы: 

            1. класс с углубленным изучением физики: 9-Ф  

            2. профильные классы:   

 10-Ф (физико-математический) 

 10-А (социально-гуманитарный) 

 10-Б (биолого-химический) 

 11-А (социально-гуманитарный) 

 11-Ф(физико-математический).



Учебные достижения учащихся по итогам 2015-2016 учебного года по физике в 9Ф, 10Ф, 11Ф классах: 

 

Учитель Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» 

      Кол-во % Кол-во           % Кол-во % Кол-во % 

Костин И.Н. 9ф 31 4 13 17 55 10 32 0 0 

Костин И.Н. 10ф 28 0 0 9 32 17 61 2 7 

Скочинская Е.П. 11ф 22 8 36 14 64 0 0 0 0 

 

Выполнение практической части в классах с углубленным изучением физики по итогам 2015-2016 учебного года  

по физике в 9Ф, 10Ф, 11Ф классах: 

 

Учитель Класс 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Демонстрации Контрольные работы 

  план факт план факт план факт план факт 

Костин И.Н. 9ф - - 16 16 88 88 5 5 

Костин И.Н. 10ф - - 13 13 91 91 8 8 

Скочинская Е.П. 11ф 8 8 7 7 17 19 8 8 

 

Учебные достижения учащихся по итогам 2015-2016 учебного года по истории, обществознанию, праву, экономике в  

профильных социально-гуманитарных классах – 10а, 11а. 

 

Учитель 

  

Класс 

  

 

Предмет 

К-во  

уч-ся 

  

«5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

Кривякина В.Н. 10а 

История 

24 9 38 5 21 10 41 - - 

 10а Обществознание 24 9 38 8 33 7 29 - - 

 10а Право 24 8 33 8 34 8 33 - - 

 10А Экономика 24 7 29 8 33 9 47 - - 

Шевченко Н.П. 11а История 19 2 11 12 37 5 52 - - 

 11а Обществознание 19 3 16 12 63 4 21 - - 

 11а Право 19 2 11 12 63 5 26 - - 

 11а Экономика 19 3 16 8 42 8 42 - - 



 

 

Учебные достижения учащихся по итогам    2015-2016 учебного года по химии и биологии в 10б классе 

 (химико - биологический профиль): 

 

Учитель Класс К-во «5» «4» «3» «2» 

      Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Волошина Е.В.- химия 10б 23 5 22 8 35 10 43 - - 

Муравьева Е.Л.-биология 10б 23 10 43 8 35 5 22 - - 

 

 

Выполнение практической части в 10б классе (химико-биологический профиль) 

 

Учитель Класс Практические работы Лабораторные работы Демонстрации 

  план факт план факт план факт 

Волошина Е.В.- химия 10б 8 8 15 15 5 5 

Муравьева Е.Л.-биология 10б 16 16 12 12 - - 

 

 

 

 

Задачи   
Не допустить снижения успеваемости
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8.3. Качество преподавания учебных предметов. 

 

В среднем успеваемость по предметам в 5-11-х классах по 11 предметам успеваемость – 

100%, по десяти предметам показатель ниже 100% - по русскому языку, литературе, алгебре, 

геомет8рии, информатике, истории, обществознанию, географии, физике.  Самый низкий процент 

успеваемости по математике – 96%. 

 

Успеваемости по предметам по итогам 2015-2016 учебного года, 

основное общее образование, % 

 

№ 

п.п. 
Предметы 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1. Русский язык  100  99,8 

2. Литература  100  99,8 

3. Английский язык  100 100 

4. Математика  100  96 

5. Алгебра и начала анализа 99,8  98,08 

6. Геометрия  100  98,63 

7. Информатика  и ИКТ  100  99,2 

8. История  100 99,5 

9. Обществознание  100 99,8 

10. География  99,8 99,5 

11. Биология  100  100 

12. Химия  100  100 

13. Физика  100  98,6 

14. Технология (м)  100  100 

15. Технология  (д)  100  100 

16. Изобразительное искусство  100  100 

17. Музыка  100  100 

18. Физическая культура  100 100 

19. ОБЖ  100  100 

20. Крымоведение Х 100 

21. ОРКСЭ Х 100 

 В среднем по 5-9 классам  99,97 99,52 

 

Вывод:  

- в 2016-2017 учебном году взять под особый контроль преподавание математики, особенно 

преподавание предмета в 6-х классах; 

- в следующем учебном году обратить внимание на преподавание следующих учебных предметов :  

русский язык, литература, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, география, 

физика, т.к. по этим предметам в 2015-2016 учебном году произошло снижение успеваемости.   

Самый высокий показатель успеваемости и качества обученности по всем предметам в 11Ф 

классе. Показатель успеваемости и качества обученности по всем предметам выше в 11-х классах 

по сравнению с 10-ми классами. Наиболее низкие показатели по всем предметам в 10А классе. 

Острых проблем с качественным показателем по предметам не выявляется.  

Самый высокий показатель качества в 2014-2015 учебном году в 11 классах, самый низкий в 

8-9 классах.  

 

Выводы 
Показатели общей успеваемости по предметам на достаточно высоком уровне.  

В 2015-2016 учебном году отмечено повышение показателей по предметам в 11 классах, 

снижение в 8 классах, а также в выпускных 9 классах.  

Задачи  
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Продолжить мониторинг на уровне администрации ОУ и внутри методических объединений 

в целях выявления объективности оценивания учащихся и выявления уровня усвоения ФКГОС и в 

1—6  классах ФГОС.  

Сохранить % качества преподавания предметов. Способствовать повышению качественных 

показателей на параллелях 8,9 классов (по нумерации 2015-2016 учебного года). 

 

8.4. Результаты промежуточной аттестации. 

 

В целях объективной оценки качества усвоения школьниками образовательных программ в 

школе проведены переводных экзаменов как формы промежуточной аттестации. Такая форма 

контроля проводится в школе второй год в связи с переходом в образовательное поле Российской 

Федерации. 

По школе издан приказ об организации промежуточной аттестации в 2015-2016 учебном году 

(№ 48/03-02 от 26.01.2016 года) В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СШ № 14», Положением о 

промежуточной аттестации учащихся    МБОУ «СШ № 14» и на основании приказов МБОУ: 

- об организации промежуточной аттестации в 2015-2016 учебном году (№ 48/03-02 от 26.01.2016 

года); 

- о промежуточной аттестации (№252/03-02 от 30.03.2016 года); 

- о проведении повторной промежуточной аттестации в резервные сроки 19, 20, 23 мая 2016 года 

(№ 395/03-02 от 16.05.2016 года).  

         Промежуточная аттестация для обучающихся 2-8, 10 классов за 2015-2016 учебный год 

проведена с 19 апреля по 13 мая 2016 года: 

- для учащихся 2-4-х классов: русский язык в форме диктанта с грамматическим заданием, 

математика в форме комбинированной контрольной работы; литературное чтение (тестовые 

задания); 

- для учащихся 5-8 классов: русский язык в форме диктанта с грамматическим заданием, 

математика в форме контрольной работы; 

- для учащихся 10а класса (исторический профиль): русский язык в форме диктанта, математика в 

форме контрольной работы, история и обществоведение в форме тестовых заданий; 

 - для учащихся 10б класса (химико-биологический профиль): русский язык в форме диктанта, 

математика в форме контрольной работы, химия и биология в форме тестовых заданий; 

- для учащихся 10ф класса с углубленным изучением физики: русский язык в форме диктанта, 

математика в форме контрольной работы, физика в форме тестовых заданий (2часа).  

       Повторная промежуточная аттестация для обучающихся, отсутствующих в день 

аттестации и получивших «2», проведена 19, 20, 23 мая 2016 года: 

 Русский язык – 41 обучающийся, 

 Математика – 41 обучающийся, 

 Физика – 4 обучающихся, 

 История – 1 обучающийся. 

          Расписание промежуточной аттестации для обучающихся 2-8, 10 классов, состав 

аттестационных комиссий утверждены 30.03.2016 года информация о проведении промежуточной 

аттестации за 2015-2016 учебный год размещена на официальном сайте МБОУ «СШ № 14».   

На промежуточной аттестации были получены следующие результаты (с учетом результатов 

повторной промежуточной аттестации), проведен анализ ошибок: 

 

5 классы, русский язык в форме диктанта с грамматическим заданием 

 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

5а 

Одинцова С.В. 
33 5 18 10  

5б      
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Кияненко М.М. 34 5 12 17  

5в  5 12 14  

Воевода Д.Л. 31     

Итого 101 8 42 41  

%  8% 41% 41%  

 

На промежуточной аттестации по русскому языку в 5 классах успеваемость 100%, 

получивших неудовлетворительную отметку нет.  

          Анализ ошибок, допущенных учащимися 5-х классов при выполнении работы: 
1. Написание сложных слов. 

2. Написание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

3. Написание приставок рас-, раз. 

4. Правописание запятой при однородных членах предложения. 

5. Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

 

6 классы, русский язык в форме диктанта с грамматическим заданием 

 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

6а 

Меметова Т.Р. 
25 4 13 8  

6б 26 2 15 9  

Воевода Д.Л. 
    

 

6в 27 13 6 8  

Кончакова Л.М.      

6г 

Одинцова С.В. 
23  6 16 1 

Итого 101 19 40 41 1 

%  19% 40% 40% 1% 

 

На экзамене по русскому языку в 6 классах успеваемость 99%. В следующем учебном году 

обратить внимание на преподавание предмета в 6г классе (в 2016-2017 учебном году 7г). 

Анализ ошибок, допущенных учащимися 6-х классов при выполнении работы: 

Орфографические ошибки – непроверяемые безударные гласные в корне слов, 

проверяемые гласные в корне слов, правописание -ться, -тсяна конце глаголов, буквы е,и  в 

окончаниях существительных, правописание слов с чередующимися гласными е, и 

в корне, не  с глаголами. 

         Пунктационные ошибки – знаки препинания при прямой речи. 

 

7 классы, русский язык в форме диктанта с грамматическим заданием 

 

Класс, 

учитель 

Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

7а 

Перман Е.М. 
28 5 8 15  

7б 32 8 11 12 1 

Ищук  М.Г.      

7в 26 1 11 14  

Меметова Т.Р.      

Итого 86 14 30 41  

%  16% 35% 48% 1% 
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На промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классах успеваемость 99%.  

Анализ ошибок, допущенных учащимися 7-х классов при выполнении работы: 

1. Правописание безударных гласных в корне слова, проверяемые ударением. 

2. Написание корней слова с чередованием гласных. 

3. Удвоенные согласные в корне слова. 

4. Правописание ни ннв суффиксах прилагательных и причастий. 

5. Запятые при однородных членах предложения, обособленные определения и 

обстоятельства, выраженные причастными и деепричастными оборотами. 

 

8 классы, русский язык в форме диктанта с грамматическим заданием 

 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

8а 

Ищук М.Г. 
27 4 8 15  

8б 31 4 7 20  

Ищук М.Г.      

8в 21 2 8 11  

Чайка А.А.      

Итого 79 10 23 46  

%  13% 29% 58%  

 

            На экзамене по русскому языку в 8 классах успеваемость 100%. В следующем учебном году 

обратить внимание на преподавание предмета в 8-х классах (в 2016-2017 учебном году 9-е 

классы). 

 Анализ ошибок, допущенных учащимися 8-х классов при выполнении работы: 

Орфографические ошибки –  

1. Безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением. 

2. НЕ с разными частями речи. 

3. Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

4. Дефисное написание разных частей речи. 

Пунктационные ошибки – 

1. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

2. Обособление определений, обстоятельств, вводных конструкций. 

 

10-е классы, русский язык в форме диктанта 

 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

10а 

Воевода Д.Л. 
23 2 8 13  

10б      

Ищук М.Г. 22 7 8 10  

10ф      

Ищук М.Г. 28 2 14 12  

Итого 73 11 30 32  

%  15% 40% 45%  

 

            На экзамене по русскому языку в 10 классах успеваемость 100%, получивших 

неудовлетворительную отметку нет.  

  Анализ ошибок, допущенных учащимися 8-х классов при выполнении работы: 

1. Правописание частиц же и бы. 
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2. Правописание суффиксов прилагательных. 

3. Слитное и раздельное написание. 

4.  Запятая при однородных членах предложения. 

 

5 классы, математика в форме контрольной работы 
 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

5а 

Рубан И.И. 
33 7 13 12 1 

5б  9 15 7 3 

Рубан И.И. 34     

5в  1 6 16  

Рубан И.И. 31    2 

Итого 98 17 34 35 6 

%  17% 35% 36% 14% 

 

На экзамене по математике в 5 классах успеваемость 86%.  

  Анализ ошибок, допущенных учащимися 5-х классов при выполнении работы: 

1. Решение одношаговых уравнений на нахождение неизвестного множителя и 

неизвестного делителя. 

2. Задания геометрического характера на построение углов и вычисление образовавшегося 

угла. 

3. Задания на доказательство (делимость). 

 

6 классы, математика в форме контрольной работы 
 

Класс, 

учитель 

Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

6а 

Трушина А.П. 
25 8 11 6  

6б 26 2 17 7  

Трушина А.П.      

6в 27 8 5 14  

Трушина Т.Н.      

6г 

Трушина Т.Н. 
23 2 2 19  

Итого 101 20 35 46  

%  20% 35% 45%  

 

          На экзамене по математике в 6 классах успеваемость 100%, получивших 

неудовлетворительную отметку нет.  

Анализ ошибок, допущенных учащимися 5-х классов при выполнении работы: 

1. При решении примера на несколько действий с целыми числами. 

2. При умножении десятичных дробей. 

3. При решении уравнений. 

4. При решении задач на проценты, на движение. 
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7 классы, математика в форме контрольной работы 

 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

7а 

Габидуллина Ф.Р. 
28 7 7 14  

7б  
 

10 

 

5 

 

17 

 

 

Голубев Л.Г. 32     

7в 25  4 15 6 

Демчук В.В.      

Итого 75 8 29 46 6 

%  11% 39% 61% 4% 

 

На экзамене по математике в 7 классах успеваемость 96%, получивших 

неудовлетворительную отметку шестеро обучающихся.   

Анализ ошибок, допущенных учащимися 7-х классов при выполнении работы: 

1. Неверное применение формулы сокращенного умножения. 

2. Ошиблись в приведении подобных слагаемых. 

3. Решение системы линейных уравнений. 

4. Составление уравнения в задаче. 

5. Применение признака равенства треугольников. 

6. Вычисление углов в треугольнике. 

 

8-е классы, математика в форме контрольной работы 

 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

8а 

Трушина Т.Н. 
31 3 12 16  

8б 31 4 4 23  

Трушина Т.Н.      

8в 

 
25  1 24  

Демчук В.В.      

Итого 87 7 17 63  

%  8% 20% 72%  

 

На экзамене по математике в 8 классах успеваемость 100%, получивших 

неудовлетворительную отметку нет.  

Анализ ошибок, допущенных учащимися 8-х классов при выполнении работы: 
1. Свойства квадратных корней. 

2. Формулы сокращенного умножения. 

3. Приведение к общему знаменателю. 
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4. Применение теоремы Пифагора. 

5. Решение дробно-рациональных уравнений. 

 
 

10-е классы, математика  в форме контрольной работы 

 

Класс, 

учитель 

Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

10а 

Голубев Л.Г. 
20  1 18 1 

10б 

Трушина Т.Н. 
23 2 3 18  

10ф 28 4 19 5  

Трушина Т.Н.      

Итого 71 6 23 41 1 

%  8% 32% 58% 1% 

 

На экзамене по математике в 10 классах успеваемость 99%, получивших 

неудовлетворительную отметку -  один обучающихся.  

  Анализ ошибок, допущенных учащимися 10-х классов при выполнении работы: 

1. В методе интервалов решения неравенств неверное расположение чисел на числовой 

прямой. 

2. Вычисление корней в п-й степени. 

3. Решение логарифмических уравнений. 

4. Решение показательных неравенств. 

5. Ошибки в примерах тригонометрии на применение формул приведения или в знаках 

тригонометрических функций. 

6. Неверное выполнение рисунка к стереометрической задаче. 

7. Вычисление полной и боковой поверхностей пирамиды. 

 

 

10ф класс, физика в форме тестовых заданий (профильный предмет) 

 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

10ф 28 5 10 13  

Костин И.Н.      

Итого 28 5 10 13  

%  18% 36% 46%  

 

На экзамене по физике в 10 классах успеваемость 100%, получивших неудовлетворительную 

отметку нет.  

Анализ ошибок, допущенных учащимися 10-х классов при выполнении работы: 

1. Ошибки при выведении формул, допущенные при алгебраических преобразованиях. 

2. Ошибки в расчетах. 
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10а класс, история в форме тестовых заданий (профильный предмет) 

 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

10а 

Кривякина В.Н. 
23 15 5 3  

      

Итого 23 15 5 3  

%  65% 22% 13%  

 

На экзамене по истории в 10а классе успеваемость 100%, получивших 

неудовлетворительную отметку нет.  

Анализ ошибок, допущенных учащимися 10-х классов при выполнении работы: 

Ошибки  допущены в заданиях: 

 по темам «Неолитическая революция», «Эпоха дворцовых переворотов в России»; 

 восстание декабристов. 

 

10а класс, обществознание в форме тестовых заданий (профильный предмет) 
 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

10а 

Кривякина В.Н. 
23 10 7 5  

      

Итого 23 10 7 5  

%  43% 30% 27%  

 

На экзамене по истории в 10 классах успеваемость 100%, получивших 

неудовлетворительную отметку нет. 

Анализ ошибок, допущенных учащимися 10-х классов при выполнении работы: 

Ошибки были допущены в вопросах: 

 по темам «Традиционное общество», «Становление индустриального общества», 
«Утопические учения социализма 18 века»; 

 определении наук «антропология», «философия», «биохимия». 

 
 

10б класс, химия в форме тестовых заданий (профильный предмет) 

 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

10б 

Волошина Е.В. 
22 8 2 12  
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Итого 22 8 2 12  

%  36% 9% 55%  

 

 

На промежуточной аттестации по химии в 10б классе успеваемость 100%, получивших 

неудовлетворительную отметку нет. 

  Анализ ошибок, допущенных учащимися 10б классов при выполнении работы: 

1. Ошибки в химических свойствах органических соединений. 

2. Определение коэффициентов в химических уравнениях. 

3. Математические расчеты по химическим уравнениям. 

 

10б класс, биология в форме тестовых заданий (профильный предмет) 
 

Класс, учитель 
Количество 

сдающих 

Получили отметки на 

экзамене 

5 4 3 2 

10б 

Муравьѐва Е.Л. 
22 4 8 10  

      

Итого 22 4 8 10  

%  18% 37% 45%  

 

На промежуточной аттестации по биологии в 10б классе успеваемость 100%, получивших 

неудовлетворительную отметку нет. 

          Анализ ошибок, допущенных учащимися 10б классов при выполнении работы: 

Ошибки допущены: 

 в заданиях уровня «В» на установление последовательности и соответствия процессов в 

онтогенезе организмов, в митозе и мейозе. 

 

Выводы 
Анализ результатов промежуточной аттестации; сравнительный анализ итогов 

промежуточной аттестации и итогов 2014-2015 учебного года показал следующее: 

1. Руководителям школьных МО необходимо проанализировать результаты промежуточной 

аттестации по предметам; проанализировать ошибки, допущенные обучающимися в 

работах; организовать дополнительное инструктирование учителей-предметников об 

организации повторения и выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов и 

устранению типичных ошибок. 

2. Учителям – предметникам при календарном планировании, с целью преодоления пробелов в 

знаниях, умениях и навыках, обучающихся по предмету, учесть повторение - русский язык в 

6-х, 7г, 8-х, 9-х классах; математика в 5-х,8-х, 9-х классах.  

 

8.5. Результаты государственной итоговой аттестации   

 

В 2015-2016 учебном году были допущены к итоговой аттестации 79 выпускника 9-х классов 

(100%).  

В 2014 году изменилась нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации. 

Для получения аттестата учащимся необходимо успешно сдать обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Все учащиеся 9 классов сдавали только обязательные экзамены: по 

русскому языку и математике в форме в форме государственного выпускного экзамена. 

Русский язык 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по русскому языку (ГВЭ-9) – 

изложение с творческим заданиям, качественные показатели, %  
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Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б, 9Ф 
 

75 2 16    55 2 1 15 58  

Итого  2 16 55 2 2 15 58  

         +1    +1 -3    +2 

 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена  по русскому языку (ГВЭ-9) – 

сочинение, качественные показатели, %  

 

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

 9Ф 
 

4 2 2 
 

 
 

3     1  

Итого 4 2 2 
 

 
 

3 1  

         +2     +1 
 

 

 

Сравнивая качественные результаты экзаменов по русскому языку с итогами учебного года, 

отмечается, что результаты экзаменов, которые проводились в 2015-2016 учебном году по форме 

ГВЭ впервые, довольно на неплохом уровне. Учащиеся могли выбрать сочинение или изложение. 

Учащиеся сравнительно неплохо справились с изложением. Четыре ученика учителя русского 

языка и литературы Одинцовой С.В. получили отлично за сочинение и изложение с творческим 

задание.  17 учеников учителя русского языка и литературы Одинцовой С. В, справились с 

изложением с творческим заданием и сочинением на хорошем уровне, т.е. подтвердили свои 

годовые оценки по предмету. Всего успешных работ – 97%.  Имеется 2 неудовлетворительные 

работы. Пересдача осуществлялась на базе МБОУ «СШ №15».  На основании «Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013г. №1394 (раздел V пункт 25,30; раздел VI пункт 33) было организовано 

проведение в дополнительные сроки – 17.06.2016г.  сдачи экзамена по русскому языку для 

учащихся 9-х классов, получивших на ГИА неудовлетворительный результат. К пересдачи была 

допущена 1 работа, которую пересдали на «3» 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по математике (ГВЭ-9), 

качественные показатели, %  

 

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б, 9Ф 
 

79 6 8 54 11 7 27 45  

Итого 79 6 8 54 11 7 27 45  

      +1    -19 +9 +11 

 

ГВЭ по математике писали 79 обучаемый. Успешных работ – 14 (17%), неуспешных работ 

– 11 (14%). При анализе результатов ГВЭ и годовых оценок наблюдается большое расхождение. 

Годовые оценки намного выше. Имеется 11 неудовлетворительных работ. Пересдача 

осуществлялась на базе МБОУ «СШ №15».  На основании «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013г. №1394 (раздел V пункт 25,30; раздел VI пункт 33) было организовано проведение в 

дополнительные сроки – 17.06.2016г.  сдачи экзамена по математике для учащихся 9-х классов, 

получивших на ГИА неудовлетворительный результат. Неудовлетворительные работы были 

пересданы и все получили «3». 
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Обществознание 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по обществознанию (ГВЭ-9) 

качественные показатели, %  

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б, 9Ф 
 

39 2 19 20  4 24 11  

Итого  2 19 20  4 24 11  

          -2    -5 -9  

 

Литература 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по литературе (ГВЭ-9), 

качественные показатели, % 

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Ф 7 1 2     3  3 1 3  

Итог3о  1 2 3  3 1 3  

         -2    +1 +1  

 

Химия 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по химия (ГВЭ-9) 

качественные показатели, %  

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9Ф 
 

3 1 1 1  1 1 1  

Итого  1 1 1  1 1 1  

          

 

 

Информатика. 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по информатика (ГВЭ-9) 

качественные показатели, %  

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А,  9Ф 
 

4 1 1 1 1 1 2   

Итого  1 1 1 1 1 2   

           -1      -1 

 

Английский язык 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по английскому языку (ГВЭ-9) 

качественные показатели, %  

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б, 9Ф 
 

6  3 1 2 3 3   

Итого   3 1 2     

         -3  -1     -2 
 

География 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по география  (ГВЭ-9) качественные 

показатели, %  

Класс Количествосдающих Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 
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5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б, 9Ф 
 

22  4 12 5 2 4 16  

Итого   4 12 5 2 4 16  

           -2  +4     -5 

 

Биология 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по биологии (ГВЭ-9) качественные 

показатели, %  

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б, 9Ф 
 

              65 2 21 38 1 11 26 28  

Итого  2 21 38 1     

                -1 

 

Физика 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по физике (ГВЭ-9) качественные 

показатели, %  

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Ф 
 

6 2 3 1  3      3   

Итого  2 3       1  3 3   

           -1  -1  

 

История. 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по истории (ГВЭ-9) качественные 

показатели, %  

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А,9Б, 9Ф 
 

5 1 1 2 1 1      1    3    

Итого  1 1      2 1 1 1 3  

        -1 -1 

 

ГИА 11 классы. 

В 2015-2016 учебном году были допущены к итоговой аттестации 42 выпускника 11-х 

классов (100%).  

 Для получения аттестата учащимся необходимо успешно сдать обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. 34 учащиеся 11 классов сдавали обязательные экзамены: по 

русскому языку и математике в форме в форме государственного выпускного экзамена и 8 

учащихся выбрали экзамен  в форме ЕГЭ. 

Русский язык 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по русскому языку (ГВЭ-11) – 

изложение с творческим заданиям, качественные показатели, % 

 

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

11А,11Ф 
 

75 2 16    55 2 1 15 58  

Итого  2 16 55 2 2 15 58  

         +1    +1 -3    +2 
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Сравнение годовых отметок и результатов экзамена  по русскому языку  

(ГВЭ-11) – сочинение, качественные показатели, % 

 

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

 11А, 11Ф 
 

4 2 2 
 

 
 

3     1  

Итого 4 2 2 
 

 
 

3 1  

         +2     +1 
 

 

 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по русскому языку 

(ЕГЭ-11) –качественные показатели, % 

 

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

 11А, 11Ф 
 

4 2 2 
 

 
 

3     1  

Итого 4 2 2 
 

 
 

3 1  

         +2     +1 
 

 

 

Математика. 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по математике (ГВЭ-11), 

качественные показатели, % 

 

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б, 9Ф 
 

79 6 8 54 11 7 27 45  

Итого 79 6 8 54 11 7 27 45  

      +1    -19 +9 +11 

 

 

 

 

 

 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по математике база 

 (ЕГЭ-11), качественные показатели, % 

 

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б, 9Ф 
 

79 6 8 54 11 7 27 45  

Итого 79 6 8 54 11 7 27 45  

      +1    -19 +9 +11 

 

 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по математике  

(ЕГЭ-11), качественные показатели, % 

 

Класс Количествосдающих 
Получилиотметкинаэкзамене Итогигода 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б, 9Ф 
 

79 6 8 54 11 7 27 45  
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Итого 79 6 8 54 11 7 27 45  

      +1    -19 +9 +11 

 

Выводы 
Анализ результатов ГВЭ; сравнительный анализ итогов ГВЭ и итогов 2015-2016 учебного 

года показал следующее: 

1. Руководителям школьных МО необходимо проанализировать результаты ГВЭ и итогов 

года; с учетом анализа в следующем учебном году составлять план работы МО. 

2. В 2016-2017 учебном году взять под контроль преподавание математики и русского языка, 

особенно в выпускных классах. 

3. Спланировать мероприятия по подготовке обучаемых к ГИА в 2016-2017 учебном году. 

 

 

8.7. Работа по развитию способностей  одаренных детей 

 Итоги участия МБОУ «СШ № 14» во всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

 

              На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказа Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 

02.09.2015г. № 858 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году в Республике Крым», приказа управления 

образования администрации города Евпатории от 15.09.2015г. № 01-04/170 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году», 

руководствуясь методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году издан приказ МБОУ 

«СШ № 14» от  «21 » сентября 2015 г. №624 /03-02 «О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  в 2015/2016 учебном году»  . Провести школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по базовым и специальным дисциплинам для учащихся 5-

11 классов общеобразовательных учебных заведений с 21.09.2014 г. по 22.10.2014 г. согласно 

графика  

 

 

№ п/п Предмет Дата проведения 

1.  астрономия 18.09.2015 

2.  физическая культура 21.09.2015 

3.  основы безопасности жизнедеятельности 22.09.2015 

4.  экономика 23.09.2015 

5.  география 25.09.2015 

6.  право 28.09.2015 

7.  искусство (мировая художественная 

культура) 

29.09.2015 

8.  обществознание 30.09.2015 

9.  иностранные языки 01.10.2015 

10.  биология 02.10.2015 

11.  крымскотатарский язык и литература 03.10.2015 

12.  физика 05.10.2015 

13.  экология 06.10.2015 

14.  история 07.10.2015 

15.  математика 08.10.2015 
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16.  литература 09.10.2015 

17.  информатика и ИКТ 12.10.2015 

18.  химия 13.10.2015 

19.  русский язык 14.10.2015 

20.  технология 15.10.2015 

21.  украинский язык и литературы 16.10.2015 

 

 

          На базе МБОУ «СШ №14» организовано проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников   5-11-х классов общеобразовательных учебных заведений по технологии 

(технический труд) – 20.11.2015г.  и математике - 20.12.2015г.  Для проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников были созданы все необходимые условия: обеспечено 

наличие рабочих мест для участников олимпиады и членов жюри, организована работа членов 

оргкомитета и дежурных, наличие копировально-множительной техники, проштампованных 

листов для выполнения заданий участниками олимпиады, доступа к сети Internet, иных расходных 

материалов.  

          Приказ МБОУ «СШ № 14» от «03» декабря 2015 г.№ 879/03-02«Об итогах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году».  Обучающийся, принявший 

участие в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз.  Из 171 

победителей и призеров - 39 обучающихся приняли участие в нескольких олимпиадах и стали 

победителями и призерами в 79 олимпиадах. Поэтому победителей и призеров по итогам 

школьного этапа – 92, т.к. обучающийся, принявший участие в школьном этапе олимпиады по 

нескольким предметам, учитывается 1 раз.   

            В связи с тем, что в МБОУ не преподается учебный предмет «Экономика», школьный этап 

олимпиады по данному учебному предмету не проводился. Однако, учитель физики Костин И.Н. 

организовал участие обучающихся в школьном этапе олимпиады по учебному предмету 

«Астрономия», который не преподается в МБОУ. 

           По итогам школьных олимпиад отмечается низкая активность участия обучающихся по 

всем учебным предметам.  

            Итоговый отчѐт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ «СШ № 14» в 2015-2016 учебном году 

 

 Школьный этап 

Предмет Участники  Победители и призѐры 

Астрономия 8 2 

Английский язык 21 7 

Биология 52 22 

География 33 13 

Информатика 8 2 

Искусство (МХК) 9 2 

История 31 11 

Литература 46 9 

Математика 67 12 

ОБЖ 16 6 

Обществознание 42 13 

Право 20 8 

Русский язык 56 13 

Технология (обслуживающий труд) 20 9 

Технология (технический труд) 31 8 

Украинский язык и литература 6 2 

Физика 30 11 

Физическая культура  19 4 
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принявший участие в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз.  

Из 171 победителей и призеров - 39 обучающихся приняли участие в нескольких олимпиадах и 

стали победителями и призерами в 79 олимпиадах. Поэтому победителей и призеров по итогам 

школьного этапа – 92. 

            В связи с тем, что в МБОУ не преподается учебный предмет «Экономика», школьный этап 

олимпиады по данному учебному предмету не проводился. Однако, учитель физики Костин И.Н. 

организовал участие обучающихся в школьном этапе олимпиады по учебному предмету 

«Астрономия», который не преподается в МБОУ. 

           По итогам школьных олимпиад отмечается низкая активность участия обучающихся по 

всем учебным предметам. 

Вывод: 

1. Обсудить на заседаниях методического совета МБОУ, методических объединений учителей 

анализ итогов школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников (март 2016г.); разработать план мероприятий для организации массового участия 

обучающихся в школьном этапе всероссийских олимпиад. 

2. Провести сравнительный анализ итогов школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на заседании педагогического совета (март 2016). 
 

     Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников следующие: 10 

победителей, 41 призер. Обучающийся 9-ф класса направлен для участия в республиканском этапе 

всероссийской олимпиады по физике, обучающийся 11-ф  – по информатике. По итогам 

республиканского этапа всероссийских олимпиад -1 призер.   

        Общекомандные места обучающихся МБОУ «СШ № 14» по предметам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В течение 2015-2016 учебного года организована работа с одаренными обучающимися и, как 

результат, I место среди ученических команд средних школ города Евпатории (приказ управления 

образования администрации города Евпатории «Об итогах муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году» № 01-04/106 от 

05.05.2016 года). В муниципальном этапе всероссийской олимпиады приняло 119 обучающихся 

МБОУ «СШ № 14».  

 

Химия 14 6 

Экономика  - - 

Экология 42 13 

ИТОГО 571 ▪92/171 

Предмет Общекомандное место 

Английский язык 9 

География 2 

Информатика 2 

Искусство (МХК) 10 

История 6 

Литература 5 

Обществознание 11 

Русский язык 3 

Технология (обслуживающий труд) 8 

Технология (технический труд) 1 

Физическая культура  6 

Экология 6 
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Вывод: 

1. Обсудить на заседаниях методического совета МБОУ, методических объединений учителей 

анализ итогов школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, разработать план мероприятий для организации массового участия обучающихся в 

школьном этапе всероссийских олимпиад. 

2. Провести сравнительный анализ итогов школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на заседании педагогического совета. 

 

   

     Воспитательная работа 

   

       Воспитательная работа в МБОУ «СШ № 14» в 2015/2016 учебном году строилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы  на 2015-2016 учебный год, в которую 

входят следующие подпрограммы и проекты: 

1.   Общешкольные мероприятия 

2.   Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек 

3.   Гражданско-патриотическая работа 

4.   Познавательная деятельность 

5.   Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

6.   Трудовая деятельность 

7.   Спортивно-оздоровительная деятельность 

8.   Работа с родителями 

9.   Работа с детьми «группы риска» 

       Цель воспитательной работы: создание на уровне школы оптимальных социально-

педагогических условий для формирования и самореализации духовно богатой, толерантной, 

физически здоровой, граждански сознательной, социально активной личности. 

       Основные задачи: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития на 

основе свободы выбора учащимися траектории своего развития. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного 

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию 

толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3. Развитие органов ученического самоуправления. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение 

диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы, как инструмент.  

5. Развитие преемственности воспитательной работы начального и среднего звена через систему 

совместных мероприятий. 

Основные направления воспитательной деятельности образовательной организации в 2015/2016 

учебном году:  

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 
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 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

школы. 

 

Социальный паспорт школы: 

Категории детей 2015/2016 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество детей из малообеспеченных семей 0 

Количество детей из многодетных семей 73 

Количество детей из неполных семей 173 

Количество детей-инвалидов 8 

Количество детей-сирот 4 

Количество детей ЛРП 14 

 

       На разных видах учета  из числа учащихся МБОУ «СШ № 14» в 2015/2016 учебном году 

состоит 16 несовершеннолетних, из них  на учете в ОПДН – 5, на учете в КДНиЗП – 7, на ВШУ 

(«группа риска») – 4, детей из социально опасных семей – 5. 

Организаторы воспитательного процесса: заместитель директора по ВР Пиякина М.Ф., 

педагог – организатор Меджитова З.Э., психологи школы Озерова С.Н., Стовбур А.В.. 

    Работа ШМО классных руководителей в 2015/2016 учебном году: 

1) Тема учебного года ШМО классных руководителей:  

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в  работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом» 

2) Цель работы: обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение их 

профессионального мастерства. 

3) Задачи:  

 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

 организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы по повышению 

уровня мотивации школьников. 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

4) Основные направления деятельности:  

 воспитание патриотизма, как основы воспитательной работы и формирование любви к 

родному краю, как основополагающего элемента воспитания патриота; 

 воспитание толерантности, как главного демократического принципа, соблюдение которого 

обеспечивает мирное поступательное устойчивое развитие многонационального Крыма; 

 воспитание личности, противостоящей любому негативному влиянию и позитивно 

воспринимающей мир и своё место в нём. 

5) Основные формы работы: заседания, обмен опытом, круглый стол 

6) Количество заседаний МО: 9 

7) Темы заседаний МО классных руководителей: 

 

Месяц Тема заседания Ответственный 
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сентябрь «Организация работы методических 

объединений классных руководителей» 

Анализ воспитательной работы за 2014-2015 

учебный год. Планирование на 2015-2016 

учебный год. 

Подготовка к проведению общешкольного 

родительского собрания. 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

октябрь «Организация работы по проведению недели 

творческого мастерства классных 

руководителей, анализ открытых внеклассных 

мероприятий и смотр классных уголков» 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

 

ноябрь «Системный подход к решению проблемы 

формирования гражданских компетенций 

учащихся». 

«Неделя творческого мастерства классных 

руководителей» 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл. руководители 

декабрь «Работа с учащимися девиантного поведения. 

Формы и методы работы с детьми»  

Проведение Новогодних елок 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

 

январь «Формирование у учащихся устойчивых 

нравственных идеалов через воспитание 

потребности в здоровом образе жизни» 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл. руководители 

февраль Система работы с программами по охране 

здоровья 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл. руководители 

март «Организация работы классных руководителей с 

родителями. Этико-педагогические и 

психологические основы взаимодействия МБОУ 

и семьи» 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл.руководители 

 

апрель «Анализ воспитательной работы в классе. 

Система воспитательной работы в классе»  

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл.руководители 

май Анализ деятельности МО классных 

руководителей. 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

 

8)  Эффективность работы классных руководителей отслеживается заместителем директора 

по ВР следующим образом: анкетирование классных руководителей и детей, посещение и 

анализ мероприятий, анализ отчетов классных руководителей по полугодию, 

индивидуальный консультации и беседы. 

9)   В этом учебном году были проведены следующие открытые классные часы:  

1.  «Космос – человечеству» 

2.  «Когда правонарушение становится преступлением» 

3.  «День Земли» 

4.  «Памяти павших» 

       Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя директора по 

ВР:  в начале учебного года и каждой четверти осуществляется контроль за наличием и 

соответствием  планов воспитательной работы, проведение классными руководителями 

ежедневных пятиминуток и еженедельных классных часов, своевременная сдача необходимых 

отчетов, деятельность классных руководителей с детьми «группы риска». 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  кружки 
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2.  спортивные секции 

Занятость в кружках и секциях: 

- общее количество занятых в кружках и секциях – 310 человек; 

- занятость учащихся в спортивных секциях: школьных - 15человек,  ДЮСШ - 45 человек; 

- занятость учащихся в кружках: школьных - 218 человек, городских - 147 человек. 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах: 

Общеинтеллектуальное направление. 

«Крымскотатарский язык»  1 – 4 классы  

«Украинский язык»  1 - 4 классы  

«Логика»   2-3 классы  

«Занимательная грамматика» 3 класс 

«Занимательный английский» 2 классы 

 

Спортивно - оздоровительное направление  

«Дорожная азбука» 1 – 4 классы 

«Подвижные игры» 3 класс 

«Шахматы» 2 – 4 классы 

 

Духовно – нравственное направление 

«Православная культура» 4 класс 

«Культура добрососедства» 1 – 4 классы 

 

Общекультурное направление  

«Юный художник»  1 – 3 классы  

 

В рамках своих должностных обязанностей работал педагог-психолог Озерова С.Н.:  

4 классы  

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 
 

Количество часов 

4 класс 

 

Духовно-нравственное «Православная культура»   
2  часа 

 

При организации внеурочной деятельности школой были использованы возможности 

учреждений дополнительного образования. Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном 

году проводилась  через образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей - МБОУДОД «СЮТ»  на основе договора о сотрудничестве между школой 

и МБОУДОД «СЮТ». 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 
 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

2 класс 
3класс 

4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Шахматы» 
2 2 

2 

6 

 

 

 

Внеурочная деятельность в 5 классах: 

Общеинтеллектуальное направление. 
«Занимательная математика»  



64 

 

«Интересное языкознание»  

«Инфознайка»   

 

Спортивно - оздоровительное направление  

«Безопасность жизни и здоровья» 

«Безопасное колесо» 

 

Общекультурное направление  

«Академия художников»  

 

В рамках своих должностных обязанностей работал педагог-психолог Стовбур А.В.:  

 

Направления развития 

личности  

Наименование  

рабочей программы  
 

Количество часов 

5 класс 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Безопасность жизни и 

здоровья»   
3  часа 

 

 

Направления развития 

личности  

Наименование  

рабочей программы  
 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Безопасное колесо» 

2 часа 

 

В рамках реализации внеурочной деятельности классными руководителями в течение 

учебного года проводился учет занятости  учащихся во внеурочной деятельности. Охват 

учащихся внеурочной деятельностью по различным направлениям 100%. Каждый ребенок 

посещал от двух до пяти кружков. В среднем за учебный год было обучено 389 учеников 1-5-х 

классов.  

Все руководители кружков старались разнообразить формы проведения, привлекать к 

подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы показывает, что 

почти все кружки выполнили свой программный материал и если есть отставание, то 

незначительное и по уважительной причине (болезнь руководителя кружка, праздничные дни).  

Спортивно-оздоровительная работа: 

23 сентября 2015 г. в районе озера Мойнаки состоялся городской туристический слет 

школьников, посвященный Всемирному Дню туризма. Сборные команды  школы в старшей  и 

младшей возрастных группах  - 16 человек под руководством ТоптуненкоТ.В.и Селюковой Е.В.  

после предварительной тренировочной подготовки под руководством  Колесниковой Ю.А.  и 

Селюковой Е.В.  участвовала в слете. Общее место  сборной команды -  3. Учитель физкультуры 

Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве судьи на одном из этапов соревнований в 

младшей и старшей возрастных групп. 

26 сентября 2015 г. впервые в Крыму  вокруг озера Мойнаки проводился экстремальный 

забег в рамках проекта «Стальной характер». 3 учащихся нашей школы принимали участие в 

составе разных команд, Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве организатора и судьи 

одного из этапов забега. 

7 октября 2015 года на стадионе школы состоялась Традиционная городская 

легкоатлетическая эстафета «Золотая осень». Сборные командышколы  под руководством 
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Селюковой Е.В., Топтуненко Т.В. и Колесниковой Ю.А. приняли участие в соревнованиях и  

заняли: юноши – 2 место, девушки – 5  место,   общее  - 2 место. 

С 16 по 28 октября 2015г. на стадионе Дворца Спорта проводился 2 этап (муниципальный) 

Всероссийских соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». В соревнованиях 

принимала участие команда 2003 – 2004 г.р.(6 - 7 классы) – 4 место, руководители Колесникова 

Ю.А. и Астахова Е.И.(всего 16 учащихся). 

С 12 по 17 октября 2015г. в школе проводилась предметная неделя по физической культуре и 

«ОБЖ».  В рамках предметной недели проводилась подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам, в начальной школе проводились соревнования «Золотая осень», «Осенний 

листопад», «Осенние старты», были проведены беседы по правилам личной гигиены и 

профилактике травматизма.В 5-х – 11-х классах были проведены беседы по теме «Нормы ГТО – 

нормы жизни», «Закаливание. Профилактика травматизма».Среди команд 10 – 11 классов прошел 

турнир по волейболу. Поводились товарищеские игры по футболу между команд мальчиков и в 

пионербол среди команд девочек различных возрастов.  Учитель по «Основам здоровья» Стовбур 

А.В. провела  в 8 –Б классе викторину по теме «Пешеход. Безопасность пешехода». 

С 30 октября по 30 ноября в рамках месячника оборонно – массовой и спортивной работы, 

посвященной  Дню народного единства и Дню воинской славы России проводился среди 5 – 8 

классов турнир по игре «Перестрелка», а с 7 по 11 классы товарищеские игры между классами  по 

футболу и волейболу. Также состоялось первенство по  стрельбе из пневматическойвинтовки 

среди 7 – 11 классов. 

 13 – 14 ноября 2015 г. на базе МБОУ«Гимназия №8» проводился 2 этап Всероссийской 

ученической олимпиады по физической культуре. После проведения 1(школьного)тура и 

предварительной разноплановой подготовки под руководством Селюковой Е.В. и Колесниковой 

Ю.А. учащиеся 9кл. Карташов Д. (11 место) и Цукрий А.(3 место), учащиеся 8 классов Гурина 

Ю.(9 место) и Сефершаев Р. (8 место)  приняли участие в практических и теоретическом 

конкурсах олимпиады. Учитель физической культуры Колесникова Ю.А. принимала участие в 

судействе соревнований. 

17  - 23 ноября 2015 г. в спортивном зале МБОУ «СШ № 16» проходил 2 этап Всероссийских 

соревнований по футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Сборная команда (12 

человек 2003 – 2004 г.р.)  под руководством Астаховой Е.И. и Колесниковой Ю.А. приняла 

участие в соревнованияхи заняла в общем зачете 4 место.   

С 10 по 23 декабря 2015года с спортивном зале МБОУ «СШ № 12» сборная команда юношей 

2002 – 2003 г.р принимала участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по 

баскетболу в рамках проекта «Баскетбол в школу» в составе 12 человек из 5– 8 классов 

(руководитель Селюкова Е.В.) и заняла 1 место. Соревнования проводились по круговой системе. 

15 марта 2016 года в спортивном зале школы сборная команда наших учащихся одержала 

победу в зональном этапе. Учителя физической культуры принимали участие в судействе  

соревнований. 

14 апреля сборная команда МБОУ «СШ №14» принимала участие в Республиканском этапе 

соревнований в  г. Симферополе и заняла 4 место. 

17 декабря 2015 г. в спортивном зале МБОУ «СШ № 16» проходил 2 этап республиканских 

соревнований «Веселые старты». Сборная команда (12 человек 2006 г.р. (4 класс)  под 

руководством  Колесниковой Ю.А., приняла участие в соревнованиях и заняла в общем зачете 7 

место.  Астахова Е.И. принимала участие в соревнованиях в качестве судьи. 

27 -28 января 2016г. в спортивном зале МБОУ «СШ  № 13» проходил городской этап 

республиканских соревнований «Веселые старты» среди 5-6 классов. Сборная команда 16 человек  

под руководством Топтуненко Т.В. приняла участие в соревнованиях и заняла в общем зачете 8 



66 

 

место.  Астахова Е.И. принимала участие в соревнованиях в качестве судьи. 

 01.02 – 29.02.2016 г. в школе проводился месячник  оборонно – массовой и спортивной 

работы, посвященный Дню Защитника Отечества. В рамках месячника проводились  соревнования 

«Проводы зимы» в начальной школе, в 6 – 10 классах  - соревнования «Самый, самый…», в 6 –7 

классах  - «Молодецкие забавы», в 11 классах – товарищеские игры по волейболу. 

15 – 22 марта 2016 года  на базе  МБОУ «СШ № 13» и МБОУ «Гимназия № 8» проводился 

муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры». Сборная команда школы из 20 учащихся 6 классов 2004 – 2005 г.р. принимала участие в 

многоборье и заняла общекомандное 10 место (рук.Астахова Е.И. и Колесникова 

Ю.А.).Учительфизкультуры Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве судьи 

соревнований. 

8 апреля на территории Дворца Спорта проводился городской День здоровья, в котором 

приняли участие 12 старшеклассников нашей школы. Учитель физкультуры Колесникова Ю.А. 

принимала участие в качестве судьи соревнований. 

14 – 15 апреля 2016 года  на базе  МБОУ «СШ № 16» и легкоатлетического стадиона 

городского центра сдачи норм ГТО на ФК «Арена – Крым» проводился муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные состязания».  20 

учащихся из 6 - В  класса  принимали  участие в многоборье и заняли общекомандное 8 место 

(рук. Колесникова Ю.А.).  Учителяфизкультуры  принимали участие в судействе соревнований. 

16 апреля 2016 года на базе легкоатлетического  стадиона городского центра сдачи норм 

ГТО на ФК «Арена – Крым» проводился муниципальный этап Крымского весеннего фестиваля 

ГТО. Учащиеся 11 классов основной группы здоровья  под руководством учителя Топтуненко Т.В. 

приняли участие в Фестивале.  Учителя физкультуры  Топтуненко Т.В. и Колесникова Ю.А. 

принимали участие в судействе соревнований. 

13 апреля 2016г. была проведена традиционная городская  легкоатлетическая эстафета, 

посвященной 72 – й годовщине освобождения  г. Евпатории от немецко - фашистских 

захватчиков. Сборная команда МБОУ «СШ № 14» под руководством учителей физической 

культуры приняла участие и  заняли: команда девушек – 7 место, команда юношей – 2 место. 

Общее 4 место. 

28 – 29 апреля 2016 г. на базе МБОУ «СШ № 14» был проведен муниципальный этап 

Республиканской военно –спортивной игры «Победа». Учителя физической культуры  

Колесникова Ю.А., Топтуненко Т.В. и учитель ОБЖ Шапин П.С. принимали участие в судействе 

соревнований. Команда в составе 12  человек (9 - 10 класс) после продолжительных тренировок 

под руководством Шапина П.С. и Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях 

(рук.команды Селюкова Е.В.). В общем зачете команда заняла 2 место. 

5 мая 2016 года учителя физической культуры  и учитель ОБЖ Шапин П.С. принимали 

участие в качестве судей зонального этапа Республиканской военно – спортивной игры «Победа» 

на базе нашей школы. 

5 – 13 мая 2016 г. на стадионе Дворца Спорта проводился турнир по футболу на Кубок 

памяти Ю.М.Левченко  – В.А.Перепечаенко.   Сборная МБОУ «СШ № 14» (18 учащихся 8 -11 

классов) под руководством  учителя физической культуры Колесниковой Ю.А. приняла участие в 

соревнованиях. 

21 мая 2015 года на стадионе Дворца спорта сборная команда МБОУ «СШ № 14» (14 

учащихся  9 – 11 классов) под руководством учителя физической культуры Колесниковой Ю.А. 

приняла участие в городском турнире по футболу памяти  И.Б.Гаспринского. 

С 16 по 20 мая 2016 года на базе стадиона Центра здоровья «Эволюция»  учителя физической 

культуры Колесников Ю.А., Селюкова Е.В., Топтуненко Т.В. принимали участие в судействе на 
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Республиканских  этапах Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские спортивные состязания». 19 апреля  посетили семинар 

«Правила игры и особенности обучения учащихся народной игре «Лапта». 

11 июня 2016 года на базе  МБОУ «СШ № 1» проводился муниципальный этап Крымского 

летнего фестиваля ГТО. 12 учащихся 5 - 9 классов основной группы здоровья приняли участие в 

Фестивале.  Учитель  физкультуры  Топтуненко Т.В. принимала участие как руководитель 

команды и  судья соревнований. 

      Ученическое самоуправление:  

В школе работает детская организация «Росинка». Разработано положение о детской 

организации. Прошли выборы членов детского самоуправления, но организатор досуга детей не 

смогла наладить данную работу, поэтому члены детского самоуправления работали от случая к 

случаю. Пока похвастаться в данном вопросе нечем. 

       Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчетном учебном году 

 Библиотекарь Жаплова Жанна Александровна часто приглашает школьников к себе для 

проведения библиотечных уроков и мероприятий. Тесно сотрудничает она с нами и в летний 

период. 

Движение ЮИД 

В школе работал кружок «Безопасное колесо» под руководством Тузова Сергея Сергеевича. 

Дети изучали правила дорожного движения, проводили практические занятия, конкурсы рисунков. 

Отряд ЮМД в этом учебном году принял активное участие в городском конкурсе. 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

 В школе разработана программа по патриотическому воспитанию до 2015 года. 

Анализ мероприятий по патриотическому воспитанию за 2015 – 2016 уч. год 

Месяц  Мероприятие  Охват детей 

Сентябрь  Мероприятия, посвященные 70-летию 

Победы 

73 

Октябрь  Праздник, посвященный Дню пожилого 

человека 

40 

Ноябрь – декабрь Месячник «Я – гражданин России» 72 

Декабрь  Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества  

45 

Февраль   Устные журналы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

52 

Март  Конкурс рисунков «Я голосую за 

Россию» 

16 

Апрель Участие в муниципальной игре «Победа» 12 

Май Митинг, посвященный Дню Победы 20 

Июнь  Работа лагеря «Парус» 32 

 

Экологическое образование 

Экологическое образование в школе проводится в форме бесед, конкурсов, экскурсий, 

недель окружающего мира и биологии. В текущем учебном году учащиеся школы приняли 

участие в озеленении и благоустройстве школьной территории, во Всероссийском субботнике и 

др. в рамках недель окружающего мира и биологии прошли конкурсы экологических плакатов, 

поделок из бросового материала, экскурсии, познавательные мероприятия. 

Общешкольные мероприятия: 

№ п/п Период 

проведения 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия 

1 1 сентября День знаний Торжественная линейка 

2 Сентябрь - Золотая осень Фестиваль (праздник, конкурсы овощей, 



68 

 

ноябрь букетов) 

3 Начало октября День учителя День самоуправления  

4 Декабрь  Новогодние 

мероприятия 

Конкурсы газет, новогодних игрушек, 

разучивание новогодних песен и игр, новогодние 

развлечения у елки 

5 Январь  Татьянин день Дискотека с конкурсами 

6 Февраль  День святого 

Валентина 

Для учащихся начальной школы конкурсная 

программа, для старшеклассников дискотека с 

играми и конкурсами 

7 Март Праздник 

Масленицы 

Масляничные игры и забавы  

8 Март  Праздник мам Конкурсная программа 

9 Апрель  Праздник 

прощания с 

Азбукой 

Отчетное мероприятие с приглашением 

родителей и будущих первоклассников 

10 Май  День Победы Конкурс патриотической песни, митинг, 

концерт, помощь ветеранам, изготовление 

подарков, цветов 

11 Май  День музеев Экскурсии  

12 Май  Последний 

звонок 

Торжественная линейка 

13 Июнь  Прощай, школа Праздничный выпускной вечер 

 

9. Объекты медицинского обслуживания, лечебно-оздоровительная работа  
 

            С целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения, устранения 

плоскостопия обучающихся на уроках и внеклассных занятиях обязательными являются 

физминутки, динамические паузы, тренировочные упражнения для глаз, рук, смена видов 

деятельности, гимнастика для стоп и кистей рук. Ежедневно проводится динамическая пауза для 

увеличения двигательной активности, укрепление физического здоровья на свежем воздухе для 

учащихся группы продленного дня, на которых ребята занимаются физическими упражнениями, 

подвижными играми. 

           В 2015-2016 учебном году проводились школьные спортивные мероприятия, где отдается 

предпочтение подвижным видам спорта.  

Эффективность лечебного процесса – одно из условий модернизации образования. Для 

обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждении организована деятельность медицинской 

службы. Осуществляют медицинскую деятельность медсестра.  

         Условием создания полноценного здоровьесберегающего пространства в школе  является 

оздоровительная инфраструктура, в которую входят: 

- медицинские кабинеты (на первом этаже размещен медицинский кабинет площадью 19,5 кв. м.); 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

- спортивные площадки. 

     В 2015-2016 учебном году проводились лечебно-оздоровительные мероприятия, в рамках 

которых проводятся углубленный медицинский осмотр детей (915 обучающихся), с привлечением 

узких специалистов поликлинической сети ЛПУ; профилактические прививки; проводятся 

осенняя и весенняя туберкулиновая диагностика; оздоровительные мероприятия с детьми: часто 

болеющими ОРЗ. Проводится санитарно-просветительская работа с обучающимися, родителями, 

воспитателями ГПД, классными руководителями. 
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       Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывается в структуру и формы 

организации учебно-воспитательного процесса. Этому вопросу уделяется повышенное внимание 

на всех стадиях работы школы. Расписание занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями СанПиНа и согласовывается с Роспотребнадзором на начало учебного года. 

 

  

10. Организация питания. 

 

Основными целями и задачами при организации питания учащихся в МБОУ «СШ № 14» 

являются: 

• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания; 

• гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и  неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

• модернизация  школьных  пищеблоков  в  соответствии  с  требованиями  санитарных норм 

и правил, современных технологий; 

• использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  

соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства. 

 

Организация  горячего питания  учащихся  является  отдельным  обязательным  

направлением деятельности школы. Питание осуществляется через столовую школы. 

Для  организации  питания  учащихся  используются  специальное  помещение (столовая),  

соответствующее  требованиям  санитарно- гигиенических норм и правилам по следующим 

направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест обеденного зала столовой установленным санитарным 

нормам; 

• обеспеченность  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в  необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

• соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил в Российской 

Федерации. 

В столовой используются следующие документальные формы: 

•   заявки  на  питание; 

•   журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд, ведомость контроля за питанием, журнал учѐта температурного режима 

холодильного оборудования; 

• оригинал или копия  примерного 10-дневного  меню, согласованного с территориальным 

отделом Роспотребнадзора; 

•   ежедневные меню утверждѐнные руководителем; 

• приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  качество  

поступающей  пищевой  продукции  (накладные и др.). 

и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями (законными  представителями)  

с  целью  организации  горячего  питания  учащихся  на  платной  (в том числе льготной)  основе. 

Администрация  школы  обеспечивает  принятие  организационно- управленческих  

решений,  направленных  на  обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  принципов  и  

санитарно-гигиенических  основ  здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы  с родителями (законными представителями) учащихся. 

Режим питания в школе определяется «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к 
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организации питания обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях»,  Питание  в  школе  

организуется  на  основе  разрабатываемого  арендатором  примерного  меню,  рассчитанного  на 

период не менее двух недель (10-14 дней) в  соответствии  с рекомендуемой формой  составления  

примерного  меню  и  пищевой  ценности  приготовляемых  блюд, а  также  меню-раскладок,  

содержащих  количественные  данные о рецептуре блюд. 

Примерное  меню  согласовывается с   директором  школы. 

Горячее питание в школе организуется  на основании договоров и в соответствии со статьей 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29 декабря 2012 года, статья 37 п.1 организация питания обучающихся возлагается на 

организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

Классные руководители совместно с заместителем директора, ответственным за питание, 

разрабатывают и осуществляют мероприятия по улучшению питания учащихся, а также по 

совершенствованию культуры обслуживания. 

Разъяснительную работу среди учащихся по пропаганде гигиенических основ питания 

проводят классные руководители, привлекая медицинского работника (по согласованию). 

Директор школы создает комиссию по контролю за горячим питанием учащихся. По итогам 

проверок комиссией составляется акт проверки. 

 

11. Обеспечение безопасности. 

 

На сегодняшний день в школе ведется работа по установке автоматической 

пожарнойсигнализации .Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения, 

стандартными планами эвакуации. По вопросам профилактики пожаров проводятся практические 

один раз в полугодие тренировочные занятия с учащимися и персоналом школы по действиям в 

экстренных ситуациях, беседы по предупреждению пожаров с детьми с использованием 

наглядных пособий, показов видеофильмов.  

Оформлены уголки пожарной безопасности. В каждом учебном кабинете имеется «Уголок 

охраны труда», в котором имеется вся необходимая информация по охране труда, санитарному 

обеспечению и пр. 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного 

функционирования МБОУ «СШ № 14», своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся в период их 

нахождения на территории, в здании, сооружениях и упорядочения работы образовательного 

учреждения в школе проводятся профилактические мероприятия. 

В целях исключения нахождения на территории и в здании школы посторонних лиц и 

предотвращения несанкционированного доступа  установленопределенный пропускной режим  

согласно Положению о контрольно-пропускном режиме в МБОУ «СШ № 14»  

В ночное время охрана учреждения осуществляется сторожами. В дневное время 

организован пропускной режим при помощи вахтера, который ведѐт журналы учѐта посетителей и 

транспортных средств. 

Утверждены инструкции: 

- руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной 

жизнедеятельности; 

- дежурному администратору (дежурному) МБОУ «СШ № 14» о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций; 

- по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для 

педагогического состава, обслуживающего персонала и учащихся; 

- персоналу по предотвращению террористических актов (взрывов) и при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство; 

- персоналу при поступлении угрозы террористического акта по телефону; 

-  по действиям персонала школы при захвате террористами заложников; 

- по действиям персонала и обучающихся в условиях возможного биологического заражения; 

- рекомендации персоналу по работе с учащимися, уличѐнными в телефонном хулиганстве. 



71 

 

Согласно Рекомендациям по организации защиты от террористических угроз и иных 

посягательств экстремистского характера разработан комплексный план безопасности 

(антитеррористической) защищѐнности.  

 

12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

общеобразовательным учреждением (в том числе на платной договорной основе), условия и 

порядок их предоставления. 

 

Целью дополнительного образования в школе являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества.  

 Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивную, интеллектуально-

познавательную, туристско-краеведческую, экологическую направленности, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков.      

Основными задачами дополнительного образования являются: 

-изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей;  

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с 

обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного окружения школы;  

- формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по 

интересам;  

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;  

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;  

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности. 

Дополнительное образование в школе представлено следующими направлениями: 

Интеллектуально-познавательное направление реализуется по принципу системности во 

взаимодействии базового и дополнительного образования. Классные кабинеты являются центрами 

образования и воспитания, на базе которых проходят не только урочные занятия, но и работа 

предметных кружков, факультативов, элективных курсов, индивидуальных занятий и т. д. 

В зависимости от целей и задач, содержания и методов работы их можно отнести и к той, и к 

другой сфере учебно-воспитательного процесса. Определяющими в этом случае становятся 

степень привязанности к обязательному учебному материалу; ориентация на знания, умения, 

навыки или личностное развитие; обязательность или добровольность посещения занятий; 

возможность выбора объема и темпа освоения образовательного материала. В одном случае это 

внеурочная работа по предмету, в другом – часть дополнительного образования. 

В школе функционирует система элективных курсов (курсов по выбору) для учащихся 9 – 11 

классов. 

Художественно-эстетическое. Основной целью данного направления является: нравственное 

и художественно - эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования.  

В ходе достижения этой цели задачами кружков являются: 

- развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызвать чувство 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать творческие способности детей; 

- развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, произведений 

искусства, природы; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе; 

- формирование в учениках танцевальных, театральных и других знаний, умений и навыков. 
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Спортивное. Целью спортивного направления дополнительного образования является 

воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся, формирование потребности 

здорового образа жизни. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу; 

организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха. 

Историко – краеведческое. Цель: совершенствование системы образования на основе 

изучения родного края с использованием туристско-краеведческой деятельности, способствующей 

воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, любящих свою Родину и 

ответственных за ее будущее.  

 Задачи:  

усвоить комплекс краеведческих знаний о природе, истории и культуре родного края в 

процессе внеучебной деятельности; 

создать условия в образовательном пространстве для проявления и развития ключевых 

компетентностей школьников;  

сформировать потребность в активной жизненной позиции по сохранению и преобразованию 

родного края;  

воспитать патриотизм и экологическую культуру юных граждан 

Техническое.  Цель: формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических 

чувств и представлений, образного мышления и воображения; формирование творческой личности 

с активной позицией к самообразованию и творчеству. 

Задачи детских объединений данного направления: 

- приобретение необходимых технических навыков; 

- приобретение навыков работы в трудовом коллективе; 

- развитие практических навыков и умений работы с разными материалами; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе. 

Военно-патриотическая направленность. 

Программы дополнительного образования военно-патриотической направленности 

ориентированы: 

- на развитие у школьников гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей; 

- на формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и 

воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности; 

- на утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традиционным российским 

нормам морали и нравственности, к культурному и историческому прошлому России; 

- на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение военного искусства, 

истории Отечества; 

- на создание условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и 

физического развития учащихся; 

- на воспитание творческой, социально адаптированной личности через формирование 

навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе организации различных форм 

жизнедеятельности коллективов. 

Основные задачи направления: 

- укрепление здоровья и профессионального самоопределения, 

- популяризация истории России, российской армии, родного края, 

- изучение военно-прикладных видов спорта, пешеходного туризма, 

- подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите Отечества, 

- формирование общей культуры воспитанников, их гражданских и нравственных качеств. 
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Социально-педагогическая направленность 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда воздействует на 

личность, способствует ее формированию, личность, действу в социальной среде, вступая в 

отношения с другими личностями через участие в деятельности различных общностей, 

видоизменяет эту среду, придает ей определенное социальное качество. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных сферах, через 

социальное общение происходит социальное становление индивида. От активности самой 

личности непосредственно зависит время наступления ее социальной зрелости. 

Социально-педагогический компонент присутствует в различных сферах жизнедеятельности 

людей: семья и система семейных отношений, трудовая деятельность, социально-педагогическая 

реабилитации, и адаптация изменяющейся личности, социальная защита, обеспечение 

безопасности, охраны прав и свобод различных групп людей 

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие психических свойств 

личности, накопление опыта гражданского поведения, осознанного выбора профессии, получение 

квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни. 

Задачи направленности: 

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

- формирование навыков общения, самоорганизации; 

- развитие самостоятельности, инициативности детей. 

 

 

 

Территория школы оснащена спортивными сооружениями и площадками: 

- Футбольное поле (стадион) (1 ед.) – 140 м * 65 м  

- Баскетбольная площадка (2 ед.) – 27,5 м * 17,5 м; 27,5 м * 17,5 м. 

- Спортивная площадка (3 ед.) – 17,5 м *20 м; 60 м * 25 м; 65 м * 17,5 м. 

Также в наличии беговая дорожка, гимнастические спортивные сооружения, 

антивандальный тренажерный комплекс. 

В школе для занятий физкультурой и спортом имеется спортивный зал, укомплектованный 

инвентарѐм. В цокольном этаже расположен тир. 

 На первом этаже здания школы имеется столовая, число посадочных мест 276 

соответствует нормам; обслуживающая организация  - ООО «АТЛАНТА». 

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии 

с установленными требованиями, организация, обслуживающая технологическое 

оборудование:обеспечена,  техническое состояние рабочее,  соответствует установленным 

требованиям. 

Состояние медицинского блока: 

Состав помещений с указанием площадей медицинский кабинет площадь 20,0 кв.м.  

Состояние помещения хорошее. В 2014 году закуплена новая медицинская мебель в 

соответствии с требованиями Сан Пин.       

  

ИТ инфраструктура школы представляет собой единую локальную сеть администрации и 

одного компьютерного класса с выходом в интернет и с Wifi.   Компьютерный парк школы 

состоит из 40 компьютеров: 2 стационарных класса, ноутбуки в 2-х кабинетах математики, 

кабинете физики, биологии, химии, в 4-х кабинетах начальной школы, в библиотеке. 

Также в школе активно используется следующее мультимедийное оборудование:   

o Проекторы 

o Интерактивные доски  

o Мультимедийное оборудование  

o Плазменные панели и телевизоры  

Доступ к информационным ресурсам глобальной сети интернет ограничен  интернет-

цензором, что позволяет исключить доступ к получению школьниками социально вредной 

информации. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.  
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Для реализации досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся имеется 

актовый зал на180 посадочных мест, оснащенный современной аппаратурой, танцевальный класс, 

спортивные залы, библиотека, кабинеты технологии, кабинет музыки. 

 

13. Основные сохраняющиеся проблемы Учреждения (в том числе, не решенные в 

отчетном году). 

 

Анализ результатов деятельности школы,проведенный администрацией, методическими 

объединениями педагогов и показывает, что школой накоплен значительный положительный опыт 

в образовании учащихся, и она выступает конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.   

При этом существуют проблемы, требующие системного решения. Среди них:         

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования в условиях 

новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);  

- обеспечение реализации ФГОС начального общего образования (обновление материально-

технического оснащения, повышение профессиональной квалификации педагогических кадров, 

освоение современных образовательных технологий); обеспечение соответствия условий 

образовательной деятельности требованиям стандарта, создание равных условий для получения 

качественного образования всеми учащимися;   

- совершенствование учительского корпуса, в том числе посредством  создания условий для 

развития творческого потенциала и профессионального мастерства, совершенствования системы  

морального и материального стимулирования; усиление воспитательной функции школы, 

направленной на раскрытие способностей каждого ученика, формирование социально-активной, 

патриотичной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, 

профилактику в подростковой среде социально опасных деяний и социально опасных  болезней;  

- расширение форм организации образования и удовлетворения образовательных 

потребностей различных категорий учащихся: с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   

- развитие форм оценки качества образования в соответствии с современными требованиями;  

- совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми учащимися;  

- сохранение и развития здоровья учащихся; 

- совершенствование материально–технической базы школы (проведение поддерживающего 

ремонта, пополнение материально-технической базы и др.).  

Эффективное решение указанных проблем становится основой для определения цели и задач 

дальнейшего развития школы. Чтобы комплексно решать имеющиеся проблемы, необходимо 

развивать образовательную среду в инновационном направлении.    

 

14. Основные направления развития Учреждения.  

 

Реализация ФГОС связана с задачами школы – раскрыть способности каждого ученика, 

воспитать патриота, личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире; 

способствовать тому, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.   

В период развития школа должна в соответствии с ФГОС обеспечить права обучающихся на 

полноценное образование; сохранение единства образовательного пространства страны; 

повышение качества образования; обеспечение преемственности основных образовательных 

программ. Обеспечить повышение объективности оценивания; гуманизацию образования; 

равенства возможностей для развития личности. 

Принципиально новым в период развития школы, в соответствии с ФГОС является 

выделение на первое место требований к результатам образования. В рамках деятельностной 

парадигмы результаты общего образования должны быть прямо связаны с направлениями 

личностного развития и представлены в деятельностной форме. Это, в частности, означает, что 

результаты общего образования должны быть выражены не только в предметном формате, но, 

прежде всего, могут иметь характер универсальных (метапредметных) умений.   

В новых условиях стоит задача организации полноценной внеаудиторной занятости 
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учащихся (кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия). Для учеников, 

проявивших свои таланты в различных областях деятельности, а также в условиях профильного 

обучения следует организовывать индивидуальные маршруты, элективные курсы, конференции, 

семинары и другие мероприятия, поддерживающие сформировавшуюся одаренность и 

индивидуальные интересы к продолжению образования за пределами школы.  

Для решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей школой ставится задача 

привития учащимся привычки к занятиям спортом, принятия здорового образа жизни. Занятия 

физкультурой и спортом следует рассматривать как профилактику проблем наркомании, 

алкоголизма, детской безнадзорности.  

 

 

 

 

 


