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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №14» расположена по адресу: 650024 г. Кемерово, ул. Дружбы, 7. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» является юридическим лицом, име-

ет самостоятельный баланс, расчѐтный счѐт. 

Учредителем школы является Комитет по управлению муниципальным имуществом г. 

Кемерово. Отношения между учредителем и школой урегулированы Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14». 

Сокращенное наименование  МАОУ «СОШ №14» 

Телефоны (8-384-2) 38-56-69 (заместители директора по УВР) 

(8-384-2) 38-54-25 (заместитель директора по ВР) 

(8-384-2) 65-45-66 (заместители директора по БЖ, АХР) 

(8-384-2) 38-54-87 (бухгалтерия) 

(8-384-2) 38-53-76 (пищеблок) 

(8-384-2) 38-60-25 (пост охраны) 

e-mail kemnov-school@yandex.ru 

Интернет-сайт druzhby7.ucoz.ru 

Год основания 31 августа 2011 года 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

рег. № 14756 от 26.11.2014 г.  

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере об-

разования Кемеровской области 

бессрочно 

Свидетельство  

о государственной 

 аккредитации 

рег. № 3014 от 22.09.2015 г.  

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере об-

разования Кемеровской области 

действительно до 07.06.2025 г. 

 

Предмет деятельности школы: реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, организация внеурочной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Цели: получение учащимися среднего общего образования, воспитание духовно-

нравственной личности. 
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» сегодня – это: 

- высокий уровень школьной инфраструктуры; 

- информационные технологии в образовательном процессе и во внеурочной деятельности; 

- доступ к образовательным ресурсам через Интернет; 

- развитие дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- единое информационное пространство школы (ведение школьной базы данных, внедрение 

управленческих баз данных, электронные дневники и журналы, создание и - поддержка 

школьного сайта, информационное взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса, сетевое взаимодействие с применением ВКС) 

. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Директор  Косарева Ирина Евгеньевна 

Заместитель директора по УВР Конешова Светлана Сергеевна 

Городничева Ольга Юрьевна 

Заместитель директора по ВР  Федотова Людмила Анатольевна  

Заместитель директора по УМР Захарова Елена Николаевна 

Заместитель директора по БЖ  Алексеенко Дмитрий Дмитриевич  

Заместитель директора по АХР  Геккель Андрей Валентинович 

Заведующий библиотекой Кирюхина Елена Николаевна 

Главный бухгалтер Гуйо Виолетта Олеговна 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 1262 учащихся в 51 классах. 

 

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

Учебный год в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» состоит из четырѐх 

четвертей. Средняя общеобразовательная школа №14 функционирует в режиме шестидневной 

рабочей недели, учащиеся 1-х классов занимаются пять дней в неделю. 

Занятия проводятся в две смены. Начало занятий в первую смену с 8.00, во вторую сме-

ну с 14.00. 

Продолжительность 2016-2017 учебного года: 

- для 1 классов – с 01.09.2016 г. по 25.05.2017 г.; 

- для 2-8, 10 классов – с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г.; 

- для 9-х классов – с 01.09.2016 г. по 30.06.2017 г.; 

- для  11-х классов – с 01.09.2016 г. по 31.08.2017 г.; 

2. Сроки каникул: 

- осенние – с 31.10.2016 г. по 07.11.2016 г.; 

- зимние – с 31.12.2016 г. по 10.01.2017 г.; 

- весенние – с 20.03.2017 г. по 30.03.2017 г.; 

- для обучающихся первых классов дополнительные каникулы – с 06.02.2017 г.  по 12.02.2017 г. 

Летние каникулы: 

- для 1-х классов – с 26.05.2017 г. по 31.08.2017 г. 

- для 9-х, 11-х классов – с 01.07.2017 по 31.08.2017 г.  

- для 2-8,10 классов – с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.  

3. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- с 10.04.2017 г. по 20.05.2017 г. 

4. Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 урок 8.00 8.45 1 урок 14.00 14.45 

2 урок 9.00 9.45 2 урок 15.00 15.45 

3 урок 10.00 10.45 3 урок 16.00 16.45 

4 урок 11.00 11.45 4 урок 17.00 17.45 

5 урок 12.00 12.45 5 урок 17.55 18.40 

6 урок 12.55 13.40 6 урок 18.50 19.35 

Уровень образования Количество учащихся 
Количество  

классов-комплектов 

Начальное общее 520 21 

Основное общее 620 25 

Среднее  общее 122 5 

Итого: 1262 51 
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В 2016-2017 учебном году в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» обуча-

лись четыре  профильных класса по следующим направлениям: социально-гуманитарный  

(3 класса), физико-химический (2 класса). 

Профили Профильные предметы 

Физико-химический Математика, физика, химия 

Социально-гуманитарный Русский язык, история, обществознание, право 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная деятельность организована  в соответствии с современными требовани-

ями и исходя из учета возможностей школы.  

Основные цели: 

 Формирование толерантной личности, способной к творческому  самоопределению пу-

тем овладения основами наук и активной творческой  деятельности. 

 Обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического здоровья уча-

щихся. 

 Повышение роли семьи в образовательной деятельности. 

 Повышение роли классного руководителя в образовательной системе школы. 

 Расширение внеучебной деятельности детей с целью развития творческих  и коммуни-

кативных способностей, эмоционального развития.  

Задачи 

 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности, оказание помощи в поисках себя. 

 Создать условия для индивидуального развития ребѐнка в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности. 

 Развивать у учащихся опыт  творческой деятельности. 

 Воспитывать  нравственные чувства  и эстетическое сознания, гражданственность и 

патриотизм. 

 Развивать  познавательную активность. 

 Развивать стремление к здоровому образу жизни.  

 

Основные направления: здоровьесберегающее, гражданско-правовое, патриотическое, худо-

жественно-эстетическое, социальное. Основными формами работы с учащимися: часы обще-

ния, праздники, экскурсии, викторины,  интеллектуальные конкурсы различных уровней, со-

ревнования, волонтерские рейды и т.д. 

 

1. По традиции были проведены следующие общешкольные мероприятия: День зна-

ний; День защиты детей,  День учителя; Новогодние утренники; Масленица; Туристиче-

ский слет; Последний звонок, Выпускной вечер; Уроки мужества и др. 

Положительный результат от традиционных мероприятий: активное участие учащихся в 

большинстве мероприятий, развитие творческих и организационных способностей детей.  
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Гражданско-правовое воспитание в течение учебного года включало в себя:  

- развитие системы школьного самоуправления. В школе активно работает орган ученического 

самоуправления «Лидер»; ежегодно проводятся выборы Ученического Совета  старшеклассни-

ков. Учащиеся- непременные организаторы и участники всех школьных мероприятий. 

- ознакомление учащихся и родителей с нормативными документами, локальными актами и по-

ложениями школы; мероприятия по профилактике ПДД (работа отряда ЮИД, недели безопас-

ности; тематические классные часы, беседы инспектора ГИБДД с учащимися и родителями, 

оформление стенда безопасности);  

- школьная команда ЮИД традиционно принимает участие во всех районных мероприятиях по 

ПДД.  

- тематические классные часы: по пожарной безопасности, террористической безопасности, 

правилам поведения во время каникул и в учебное время, профилактические мероприятия по 

предупреждению наркозависимости для учащихся и родителей, классные часы по профилакти-

ке вредных привычек, встреча с сотрудниками военкомата. 

Положительный результат: Повышение правовой грамотности среди учащихся, снижение ко-

личества нарушений правил школьной жизни 

В рамках Патриотического воспитания проведены: тематические классные часы посвящен-

ные: Датам Красного календаря, Дню Победы. Для учащихся были организованы встречи с ве-

теранами Великой Отечественной войны, экскурсии в музеи города. 

Положительный результат: в старших классах наблюдается рост интереса к историческому 

наследию страны и города.  

Художественно-эстетическое направление. В течение учебного года учащиеся достаточно 

активно посещали театры и музеи города, а также с интересом принимали участие в различных 

творческих конкурсах и мероприятиях на школьном и районном уровне.  

Положительный результат: Развитие в учащихся творческих способностей, воспитание эсте-

тического восприятия окружающего мира. 

Здоровьесберегающая направленность. В течение учебного года были проведены: Дни здо-

ровья, учащиеся приняли участие в акциях: «Всемирный день отказа от курения», «Всемирный 

день борьбы со СПИДом», операции «Здоровый образ жизни». Регулярно проводились беседы 

в рамках классного часа «О вредных привычках», «О правилах здоровьесберегающего поведе-

ния». Участие в городских и районных конкурсах по здоровьесбережению, спортивных сорев-

нованиях. 

Социальное направление это воспитание с помощью вовлечение учащихся в общественно по-

лезную деятельность. В течение  учебного года были проведены акции «Сбор макулатуры», 

«Весенняя неделя добра». Большая работа проведена в рамкам реализации акции «Цвети наш 

школьный двор (по благоустройству школьного двора). Были посажены более 25 деревьев, 13 

кустарников, оформлены газоны.  

Положительный результат: воспитание в учащихся отзывчивости, доброты, сочувствия и со-

переживания. 

Профилактика правонарушений 
В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков  на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению несо-

вершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посе-

щающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- организован ежемесячный мониторинг; 

- проводилась профилактическая работа с учениками и родителями; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними.  

Разработан совместный план работы с ОПДН (по профилактике правонарушений), включаю-

щий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде 

здорового образа жизни. 
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       Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась админи-

страцией школы  с привлечением представителей правоохранительных органов в рамках ко-

миссии по профилактике.  План по  профилактике правонарушений реализован в полном объе-

ме.  

Результат: работе с «трудными» и проблемными  подростками в школе уделяется серьезное 

внимание.  

Выводы по анализу воспитательной деятельности учреждения 

             Исходя из анализа, можно признать организацию воспитательной работы в целом – удо-

влетворительной. Большая часть поставленных задач по воспитательной работе решена. 

Задачи на 2017/2018учебный год: 

1. Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспита-

ния детей. 

2. Открытие новых кружков и спортивных секций. 

3. Вовлечение большего числа учащихся во внеурочную деятельность на базе школы. 

4. Разработка новых критериев оценивания воспитательной работы классных руководителей. 

5. Продолжение формирования  новой системы профилактической  работы с родителями и об-

щественностью.  

6. Развитие социального партнерства. 

7. Формирование системы  мотивации учащихся, вступающих в органы школьного самоуправ-

ления. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В школе существует система дополнительного образования, целью которой является гармо-

ничное развитие личности обучающегося с учетом его интеллекта и интересов. В школе рабо-

тало 17 секций и кружков, которые посещают 560 (44%) человек. 

 

 
 

Волейбол  юноши (девушки )- 30 человек  , руководитель Бондарева Н.А. 

Баскетбол юноши (девушки )  -   -30 человек     -  руководитель Бондарева Н.А. 

Атлетическая гимнастика -  60 человек руководитель    Семиниченко И.А. 

Шахматы—30  человек , руководитель   Гилязидинова Е.В. 
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     Отряд «Вираж»- 30 человек –руководитель Соркина Г.А. 

«Юный корреспондент» -30  человек , руководители : Филиппова А.В. 

«Дружба» волонтерский отряд -30 человек, руководитель Бруй С.М. 

«Лидер» -30 человек , руководитель Клинцов В.С. 

Школьное телевидение   -20 человек   -руководитель Помошникова О.В 

 

 
     «Резьба по дереву»-30 человек, руководитель Садвакасав Р.Г. 

«Мозаика»- 30 человек, руководитель Резинкина И.М. 

«Волшебная кисточка»-30 человек , руководитель  -Душенок Е.В. 

«Камертон»-30 человек ,  руководитель  Дюкова Е.А. 

«Певчие»-30 человек , руководитель  Майер Ю.И. 

 «Юный творец»-50  человек, руководитель Клинцов В.С. 

«Люди дождя » -50 человек , руководитель Власенко  А.Т. 

«Очумелые ручки» -20 человек , руководитель Немыкина Т.А. 

 

 
 
Участники школьных творческих объединений активно представляют результаты своей творче-

ской деятельности на сценической площадке школы и стремятся организовать  культурный до-

суг школьников. 

 

- детям нравятся занятия по внеурочной деятельности – согласны - 87%,, затрудняются ответить 

– 9%, не согласны – 4%; 

- планируют продолжить занятия по внеурочной деятельности – 78%. 
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Образовательные результаты образовательной организации 

По итогам 2016-2017 учебного года абсолютная успеваемость составляет  

100 %; качественная успеваемость по школе-66%. 

По ступеням обучения качественная успеваемость составляет: 

Таблица 4.2 

Ступень обучения Показатель качества образования (%) 

1-4 классы 

(начальное общее образование) 
84 

5-9 классы 

(основное общее образование) 
59 

11-10 классы 

(среднее  общее образование) 
52 

 

Таблица 4.3 

Класс Показатель качества образования 

1 классы - 

2 классы 86 

3 классы 81 

4 классы 80 

5 классы 68 

6 классы 64 

7 классы 51 

8 классы 53 

9 классы 54 

10 классы 55 

                              11 классы 59 

 

129 учащихся по окончанию 2016-2017 учебного года являются Губернаторскими сти-

пендиатами (61 учащийся на уровне начального общего образования, 56 учащихся на уровне 

основного общего образования, 12 учащихся на уровне среднего общего образования). 

165 учащихся окончили учебный год на «отлично», что составляет 14,8 % от общего 

числа учеников. На повторный год обучения обучающиеся МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 14» в 2016-2017 учебном году оставлены не были. 
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Результаты государственной итоговой аттестации за курс  основного 

общего образования 

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 121 учащийся. К государственной итоговой 

аттестации были допущены 121 человек на основании решения педагогического совета № 7 от 

24.05.2017 г.  

Обязательные экзамены (русский язык, математика) 110 выпускников сдавали в форме ОГЭ. 11 

выпускников сдавали данные предметы в форме ГВЭ на основании заявления родителей (законных 

представителей), справок МСЭ, заключений ПМПК. 

Экзамены по выбору по обществознанию, химии, физике, английскому языку, информатике, ис-

тории, биологии, географии, литературе  проходили в форме ОГЭ и ГВЭ.  

Информация об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования представлена в таблицах: 

Информация о количестве сдаваемых экзаменов  ОГЭ и ГВЭ в 2016-2017 учебном году 
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№ 

14 
121 121 

русский язык 11 11 0 110 110 0 

121 

математика 11 11 0 110 110 0 

биология 2 2 0 28 28   

физика     
 

35 33 2 

химия 1 1 0 18 18   

обществознание 1 1 0 80 79 1 

информатика     
 

21 21   

история       8 8   

география       15 13 2 

литература       4 4   

английский яз.       8 8   



12 

 

Результаты ОГЭ и ГВЭ  в 2016-2017 учебном году. 
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Аброскина Ок-

сана Николаевна 

Русский 

язык 
49 46 23 50 14 30,5 9 19,5 0 0 4,3 33,04 

Мурзина Марина 

Валерьевна 

Русский 

язык 
24 20 10 50 9 45 1 5 0 0 4,45 33,15 

Шагимулина 

Закия Магру-

фовна 

Русский 

язык 48 44 27 61,3 14 31,8 3 6,8 0 0 4,54 35,2 

Бекетова Галина 

Владимировна 

Матема-

тика 
72 66 29 29 43 65 4 6 0 0 4,28 19,93 

Бруй Светлана 

Николаевна 

Матема-

тика  
49 44 11 25 30 68 3 7 0 0 4,18 19,72 

Скарлухина 

Майя Кириллов-

на 

 

Физика  

121 35 5 14,2 20 57 10 28,5 0 0 3,86 23 

Федорова Ольга 

Николаевна 

 

Химия  

121 18 11 61 7 39 0 0 0 0 4,61 27 

Исламова Зули-

яна Анасовна 

 

Биология  

121 30 1 3,3 20 66,6 9 30 0 0 3,73 27 

Холкина Жанна 

Николаевна 

 

География  

121 15 2 13 8 53 5 33 0 0 3,8 21 

Филипппова 

Анастасия Вла-

димировна 

 

История  

72 8 0 0 4 50 4 50 0 0 3,5 24 

Мамонтова 

Людмила Васи-

льевна  

Обще-

ствозна-

ние 

49 30 1 3 19 63 10 33 0 0 3,7 25,3 

Филипппова 

Анастасия Вла-

димировна 

общество-

знание 
72 51 6 11,7 31 60,7 14 27,4 0 0 3,84 27,25 

Полуэктова 

Ирина Никола-

информа-

тика 
121 21 10 47,6 10 47,8 1 4,7 0 0 4,43 17 
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По результатам основного государственного экзамена по русскому языку  в форме ОГЭ 9  вы-

пускников набрали максимальный балл (учителя Абороскина О.НН., Шагимулина З.М., Мурзина М.В.,), 

по информатике  3  выпускника набрал максимальный балл (учитель Полуэктова И.Н.) 

          На основании решения педагогического совета протокол № 9 от 27.06.2017 г. № 10 от 03.07.2017, 

приказа директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» от 27.06.2017 г. № 271, от 

03.07.2017г. № 274 по результатам государственной итоговой аттестации были выданы аттестаты об ос-

новном общем образовании 121 выпускнику, из них 19 аттестатов с отличием. 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образо-

вания 

В 2016-2017 учебном году в 11-х классах МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 14» обучалось 46 учащихся. К государственной итоговой аттестации были допущены 46 

человек. Обязательные экзамены (русский язык, математика) выпускники сдавали в форме 

Единого Государственного экзамена.  Экзамены по выбору выпускники сдавали в форме ЕГЭ 

на добровольной основе для продолжения образования в высших учебных заведениях.  

Основные предметы 

Русский язык – 46 выпускников. 

Математика (базовая) – 46 выпускников. 

Математика (профильная)-27 выпускников. 

8 предметов выбора учащимися на государственной итоговой аттестации (литература- 3 вы-

пускника, обществознание-16, английский язык – 3, биология-8, информатика-4, история-10, 

физика-16, химия-6). 

ЕГЭ по математике проводился по двум уровням-базовом, результаты которого призна-

ются в качестве результатов ГИА, и профильном, результаты которого  признаются в качестве 

результатов ГИА, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике  при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования. 

евна 

 

Мурзина Марина 

Валерьевна 

Литерату-

ра 
24 1 1 100             5 21 

Шагимулина 

Закия Магру-

фовна 

Литерату-

ра  48 3 0 0 2 66,6 1 33,3 0 0 3,66 14 

Кречетова Ирина 

Александровна 

Англий-

ский язык 
63 6 6 100 0   0   0   5 65 

Чернявская Ана-

стасия Андреев-

на 

Англий-

ский язык 58 2 2 100 0   0   0   4 49 
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Все выпускники экзамены сдавали в основной период  с 27 мая по 30 июня 2017 года. 

Предметы по выбору 

 

№ 

 

Учебный предмет 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

предмет 

Средний 

балл 

Количество 

высокоб. 

2 Физика 16 60 1 

3 Обществознание 16 69 2 

4 Информатика 4 66  

5 Литература 3 55  

6 Биология 8 62  

7 Иностранный язык (англ.) 3 64  

8 История 10 66,2 1 

9 Химия 6 71 1 

 

 

 

Класс  Русский язык (мин.гр.24) 

11 «А» 78 

11 «Б» 74 

Общий  ср. балл 76 

Учебный предмет Успеваемость 11-а 

соц.-гуман. 

профиль 

11-б 

физико-

химич. про-

филь 

Общий %, 

средний 

балл 

 

Математика 

(базовая) 

Абсолютная успева-

емость 

100% 100% 100% 

Качествен. 

успеваемость 

91,2% 100% 96% 

Математика 

(профильная) 

Количество выпуск-

ников, сдававших 

предмет 

8 19  

Средний балл  44,2 59 54 
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Исходя из среднего балла, выстраиваем рейтинг  предметов по уровню подготовки: 

№ Предмет Средний тестовый балл 

1 Русский язык 76 

2 Химия  71 

3 Обществознание 69 

4 

 

История 66 

Информатика и ИКТ 

5 Английский язык 64 

6 Биология 62 

7 Физика 60 

8 Литература 55 

9 Математика (П) 54 

 

Статистические данные по итогам проведения ЕГЭ 

в сравнении с результатами сдачи ЕГЭ выпускниками  

МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 14» 

Предмет Результат 

2012-2013  

Результат 

2013-2014  

Результат 

2014-2015  

Результат 

2015-2016  

Результат 

2016-2017 

Русский язык 69 67 73 75 76 

Математика П 49 53 53 54 54 

География - - 58 - - 

Обществознание 67 58 64 65 69 

Физика 59 49 62 53 60 

Биология 79 69 67 65 62 

Химия 80 63 71 64 71 

Информатика и ИКТ 53 62 66 61 66 

История 75 56 53 66 66 

Литература 52 54 62 61 55 

Английский язык 67 58 77 76 64 

         

   Из данных таблицы видно, что положительная динамика сдачи ЕГЭ по предметам выпускни-

ками 2017 г. по сравнению с предыдущими годами наблюдается по русскому языку, математи-

ке, химии. Значительно снижаются результаты по биологии. Стабильные результаты (в преде-
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лах нескольких баллов) по истории, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, англий-

скому языку. 

По итогам ГИА-2017  19 учащихся являются высокобалльниками, набрали от 80 до 96 

баллов по трем предметам. Информация представлена в таблицах. 

Учебный предмет Количество 

 высокобалльников 

Русский язык 18 

Обществознание 2 

История 1 

Физика 1 

Химия 1 

Математика  1 

     В 2017 году 6 человек были награждены медалью «За особые успехи в учении» федерально-

го уровня, 2 выпускника медалями «За особые успехи в учении» регионального уровня. 1 ме-

даль золотого достоинства, 1 медаль серебряного достоинства. 

       На основании решения педагогического совета протокол № 8 от 23.06.2017 г.  по результа-

там государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования  были выданы аттестаты о среднем общем образовании 46  выпускникам. 

 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

Одной из важнейших составляющих деятельности школы является Олимпиадное движение и 

исследовательская деятельность учащихся. 

Результаты участия школьников в олимпиадном движении 

Название  Уровень  Коли-

чество 

участни-

ков от 

ОУ  

Предметы  Результат  

Городская 

многопредмет-

ная олимпиада 

младших 

школьников  

Муниципаль-

ный  
14  окружающий мир  

русский язык  
литературное чтение  
математика  

Окружающий мир –

 диплом III степени, 

диплом III степени  
Русский язык - ди-

плом III степени, ди-

плом III степени, ди-

плом III степени 
Литературное чтение -

 диплом I степени, ди-

плом II степени 
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Городская 

многопредмет-

ная олимпиада 

школьников 5-

6 классов  

Муниципаль-

ный  
11 русский язык, литерату-

ра  
математика  
история  
естествознание  
английский язык  

Математика- диплом 

за III место  
Литература - диплом 

за I место  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Районный   137  история, право,  
химия, физика, матема-

тика, биология, обще-

ствозна-

ние, информатика, тех-

нология, физическая 

культура, ОБЖ, русский 

язык, литература, геогра

фия, английский язык  

40 участников муниципаль-

ного этапа  

Муниципаль-

ный  
40 история, право, химия, 

физика, математика, 

биология, обществозна-

ние, информатика, тех-

нология, физическая 

культура, ОБЖ  

 География– 3 место  
Технология -  1, 3 место  
Математика – 1, 3, 3 место  
ОБЖ – 2 место  
Информатика – 3 место  
История – 2, 2 место  
Обществознание – 1 место  

Физика – 3 место 
Региональный   2  математика, технология  Технология – 3 место  

Учащиеся 10-11 классов принимали активное участие в олимпиадах, проводимых учебными 

заведениями высшего профессионального образования, и получили дополнительные баллы для 

поступления в учебные заведения нашего региона.  

 В школе функционирует научное общество учащихся (НОО) «Малая академия», главная 

цель которого,  формирование исследовательских умений и навыков школьников через вовлечение 

их в проектную деятельность, способствующую реализации индивидуальных творческих способно-

стей, проявлению одаренности и стремлению к высшим достижениям.   

25 февраля 2017 года в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» состоялась тра-

диционная VI научно-практическая конференция «Я познаю!».  Данное мероприятие преследует  

цель привлечения творчески активных учащихся к овладению знаниями и достижениями научной 

мысли, исследованиям, техническим разработкам, развития у ребят навыков учебно-

исследовательской работы. На конференции была представлено 50 проектно - исследовательских 

работы. В работе конференции приняло участие  49 родителя, 27 педагогов и  54 участникf конфе-

ренции. Стоит отметить широкий спектр участников конференции, глубину исследовательских 

работ, очень широкий круг исследований и заинтересованную аудиторию. Все это стало возможно 

только благодаря отличной теоретической подготовке участников и практическим знаниям, приобре-

тенным ими в процессе выполнения работы. Руководителями работ выступили учителя и родители. 

Работы лауреатов и победителей были представлены на городских научных конкурсах и соревнова-

ниях школьников: «Интеллектуал», «Юниор», «Я-Кемеровчанин», «Первые шаги в науке», «Диалог», 

«Эрудит» и др. 
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Результаты участия школьников в научно-практических конференциях  

  

Название  Заявлено 

работ 
Результат  

Конкурс учебно-исследовательских и творче-

ских работ школьников «Первые шаги»  
9  История –2, 2  место  

Первые открытия – 2 место 

Городское научное соревнование «Юниор»  4  I место – «ИКТ»  
II, II место – «Русская лингви-

стика» 

 

Городская научно-практическая конференция 

«Интеллектуал»  
2 Диплом III степени  - «Химия»   

Дипломом III степени -  «Русская 

лингвистика» 

Конференция-конкурс «Юные исследователи – 

науке и технике» г. Томск  
3  Участие   

Районная  поисковая конференция 

«Хочу всѐ знать» 

 

1 1 место 

Областная научно-практическая конференция 

исследовательских работ учащихся 9-11 клас-

сов образовательных учреждений Кемеровской 

области «ЭРУДИТ – 2017».    

2   Диплом II степени  - «Химия»   
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Всероссийские проверочные работы  

 ВПР по России уже два года являлись экспериментом, участие в котором было добро-

вольным, а сдача ВПР происходит посредством тестовых заданий. На протяжении всего времени 

обучения в школе дети пишут контрольные работы. ВПР – это такие же контрольные работы, только 

проводятся они по федеральным заданиям. Школьники пишут их вместо своих обычных школьных кон-

трольных. ВПР не должны проводиться во время каникул или после уроков. 

Что дают ВПР? 

Специалисты из Рособрнадзора сообщают, что подобный тест знаний в школе позволяет до-

биться следующих целей: 

 психологически подготовить учащихся к экзаменам в старшем классе, в частности к ГИА ив 

форме ОГЭ и ЕГЭ; 

 определить количество и уровень знаний, которые были получены в течение пройденного 

года обучения; 

 даст стимул к систематическим занятиям в течение всех лет, помимо 9 и 11 классов; 

 минусы в программах обучения по проверяемым предметам не останутся незамеченными; 

 родители будут в курсе уровня знаний учащегося; 

 даст возможность улучшить общую систему обучения. 

Итоги ВПР не будут изменять годовые отметки. Учитываются отметки в той четверти, в ко-

торой сдаются. Новые технологии, используемые в ВПР, смогут обеспечить одну систему по 

всей стране и создать один подход к проведению, оценкам и формированию заданий. 

В 2017 году ВПР проходили по следующим правилам: 

 на каждый предмет отведен свой день; 

 на написание ответов по каждому предмету отведено 45 минут; 

 запрещается пользоваться любыми учебниками во время выполнения заданий; 

 в журнале поставлен балл за ВПР, как при контрольной работе; 

 балл за ВПР выставляется за неделю-две. Все отметки доступны каждому учащемуся. 

  Результаты участия учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в 

ВПР  в 2016-2017 учебном году представлены в таблицах 
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Результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах   

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

Количество участников – 121 учащийся 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Кемеровская обл. 18869 18.5 42.1 30.7 8.7 

 Кемеровский 3553 19.2 42.2 28.8 9.8 

 МАОУ "СОШ № 14" г. Кемерово"      121 10.7 29.8 45.5 14 

 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

 

 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.  

5 5 15 29 10 59 

14 8 21 26 7 62 

Комплект 13 36 55 17 121 

 

 

Результаты ВПР по математике в 5-х классах 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

Количество участников - 120 учащихся 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Кемеровская обл. 19325 16 36.4 30 17.6 

 Кемеровский 3830 16.3 35.7 30.4 17.5 

  МАОУ "СОШ № 14" г. Кемерово"      120 9.2 28.3 39.2 23.3 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 3 10 24 24 61 

9 8 24 23 4 59 

Комплект 11 34 47 28 120 

 

Результаты ВПР по истории в 5-х классах 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

Количество участников - 118 учащихся. 

 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Кемеровская обл. 13932 7.9 30.5 41.4 20.2 

 Кемеровский 3194 7.5 29.1 40.3 23.2 

МАОУ "Средняя общеобразова-

тельная школа № 14» 

г. Кемерово" 

118 1.7 28.8 42.4 27.1 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

17  17 24 19 60 

18 2 17 26 13 58 

Комплект 2 34 50 32 118 
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Результаты ВПР по биологии в 5-х классах 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

Количество участников – 119 учащихся. 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Кемеровская обл. 14971 15.7 38.4 40 5.9 

 Кемеровский 3268 14.8 39.2 40.4 5.6 

 МАОУ "Средняя общеобразова-

тельная школа № 14» 

 г. Кемерово" 

119 4.2 55.5 37 3.4 

 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

 

 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.  

13 2 32 23 3 60 

16 3 34 21 1 59 

Комплект 5 66 44 4 119 

 

Результаты ВПР по географии в  10-х классах 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

ОО Кол-во уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17

K1 

17

K2 

17

K3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

Вся выборка 325918 68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 

 Кемеровская обл. 2956 63 76 76 75 76 79 85 84 51 90 79 52 43 74 69 51 46 33 35 

 Кемеровский 809 65 74 62 74 79 80 86 86 48 90 82 45 44 77 66 54 58 36 43 

МАОУ «Средняя                      

общеобразовательная         

школа № 14»   г. Кеме-

рово 

69 78 62 41 61 94 78 78 94 54 75 78 38 43 78 72 74 90 53 83 

 

В прошедшем году в ВПР участвовали 3 миллиона детей в 95% школ страны. Из всех ре-

зультатов, примерно 5% неудовлетворительных отметок. 

В оценке качества образования заинтересованы все: государство, общество, образова-

тельные учреждения, учителя, ученики и их родители (законные представители). У каждой из 

сторон свои потребности и свои способы использования полученных в результате такой оценки 

данных – от планирования индивидуальной работы с каждым школьником до анализа текущего 

состояния системы образования и формирования программ ее развития, повышения квалифи-

кации учителей в масштабах школы, региона и всей страны. При этом сопоставление результа-

тов оценки полностью независимой и самооценки школ, базирующейся на единой методике и 

заданиях (ВПР), дает дополнительную важную информацию о качестве образования 
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Связь школы с внешкольными учреждениями 
    Школа поддерживает связи с учреждениями ДО детей, учреждениями культуры и спорта: 

МОУ ДОД « Центр развития творчества детей Заводского района», детско- 

юношеским центром Заводского района, Станцией юных натуралистов, Детским центром ту-

ризма и экскурсий им. Ю. Двужильного, легкоатлетическим манежем, ледовым дворцом спорта 

стадиона «Химик» , Кемеровской государственной областной филармонией Кузбасса им. Б.Т. 

Штоколова; Музыкальным театром Кузбасса им. А. Боброва; Кемеровский областной драмати-

ческий театр им. А.В. Луначарского; театр для детей и молодежи, детско-юношеской библиоте-

кой им. Фѐдорова, Центром дополнительного образования детей им. В.Волошиной, Кемеров-

ской областной юношеской библиотекой, отделом полиции «Южный» (инспектором ПДН), от-

делом молодежной политики г. Кемерово, музеем-заповедником «Красная Горка»; Кемеров-

ским областным краеведческим музеем, Кемеровским областным музеем изобразительных ис-

кусств; историко-культурным и природным музеем-заповедником «Томская писаница», кино-

центром " Космос", учебно-методический центр безопасности дорожного движения детей и 

юношества, ООО «Собус-тур», Экскурсионным  бюро «Сибириада», комитетом солдатских ма-

терей г.Кемерово. 
      Связь с общественными организациями проходила через совместную работу с центром по 

работе с населением, Советом ветеранов, Союзом молодежи Кузбасса, Российским Красным 

крестом, Кемеровским приютом для бездомных животных. 

       Обучающиеся школы активно участвовали в районных, городских и областных акциях: 

«Весенняя неделя добра», «Письмо солдату», «Чистое слово!» , «Музыка – детям», « Помоги 

собраться в школу», «Подарок ветерану», «Живи, Лес!», « Пешеходный переход», «Осторожно 

дети!», «Засветись»,  «Помоги приюту животных», « С чистого листа», « С улыбкой по жизни», 

« Новый год каждому ребенку», « Классный час !», волонтерской акции помощи ветеранам,  

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», в районном слете трудовых объ-

единений старшеклассников, в акции « Ветеран живет рядом»- поздравление пожилых людей 

микро участка с праздником " Днем Пожилого человека", во Всероссийском интернет -уроке " 

Имею право знать", в городской акции " Мы - против СПИДа и наркотиков", в районной акции 

по пропаганде безопасности дорожного движения " Письмо водителю", в субботниках по убор-

ке территории храма «Утоли моя печали » от снега, в экологической акции " Посади дерево", в 

региональном этапе Всероссийского детского экологического форума " Зеленая планета 2017", 

в  районном форуме органов ученического самоуправления  и т.д.  
      Информация о воспитательных мероприятиях идет через выпуск школьных радиолинеек, 

школьную газету «Дружбы ,7. ru» , вовремя размещалась на школьном Сайте. 
     Подводя итоги воспитательной деятельности за 2016 –2017 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, ре-

шать поставленные перед ним задачи 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ В 2016-2017УЧЕБНОМ ГОДУ.  

 

 Обеспечение современного качества образования – главная задача образовательной поли-

тики. Ключевой фигурой в создании   организационно-методических  условий  функционирова-

ния и развития   модели образовательной деятельности остаѐтся учитель. От его компетентно-

сти и профессионализма напрямую зависит динамика развития всего ОУ.  

Наиболее эффективными формами  методической работы были и остаются тематические 

педсоветы, методические объединения, самообразование учителей, открытые уроки,  предмет-

ные недели, взаимопосещение и анализ уроков, педагогический мониторинг, разработка мето-

дических рекомендаций, индивидуальные беседы по организации и проведению урока, органи-

зация и контроль курсовой подготовки учителей, аттестация. 

Учебно-методическая работа в школе в 2016-2017учебном году осуществлялась по следу-

ющим направлениям: 

1. Методическое развитие ОУ и научно-практическая деятельность участников воспита-

тельно-образовательного процесса в школе. 

2. Развитие образовательного пространства школы и информатизация учебно-

воспитательного процесса. 

3. Актуальные вопросы современного российского образования  в аспекте повышения 

уровня профессиональной, общекультурной и надпредметной  компетенции учителей. 
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 Участие педагогов школы в инновационной деятельности 

 Обеспечение современного качества образования – главная задача образовательной по-

литики. Ключевой фигурой в создании   организационно-методических  условий  функциони-

рования и развития   модели образовательной деятельности остаѐтся учитель. От его компе-

тентности и профессионализма напрямую зависит динамика развития всего ОУ.   

Наиболее эффективными формами  методической работы были и остаются тематические 

педсоветы, заседания методических объединений, самообразование учителей, открытые уро-

ки,  предметные недели, взаимопосещение и анализ уроков, педагогический мониторинг, разра-

ботка методических рекомендаций, индивидуальные беседы по организации и проведению уро-

ка, организация и контроль курсовой подготовки учителей, аттестация.  

Учебно-методическая работа в школе в 2016-2017 учебном году осуществлялась по следу-

ющим направлениям:  

1. Методическое развитие ОУ и научно-практическая деятельность участников  образо-

вательной деятельности в школе.  

2. Развитие образовательного пространства школы и информатизация образовательной 

деятельности.  

3. Актуальные вопросы современного российского образования  в аспекте повышения 

уровня профессиональной, общекультурной и надпредметной  компетенции учителей.  

  

Информация об участии учителей МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в 

научно-практических конференциях различного уровня.  

  
№ п  

п  
Наименование НПК  Тема  Факт участия  Ф.И.О. учителя,   

должность  
1 IX Международная НПК 

«Педагогическое мастер-

ство и педагогические 

технологии» 

Активные формы препода-

вания на уроках 

Сборник матери-

алов 

М.В. Мурзина, учи-

тель русского языка 

2 IX Международная НПК 

«Образование и наука в 

современных условиях» 

Технология критического 

мышления на уроках рус-

ского языка и литературы 

Сборник матери-

алов 

М.В. Мурзина, учи-

тель русского языка 

3 V Всероссийская НПК 

«Научно-методическое 

сопровождение реализа-

ции ФГОС: опыт, про-

блемы и пути их преодо-

ления» 

Использование ЭОР на 

уроке физической культу-

ры как средство формиро-

вание познавательной дея-

тельности 

Сборник матери-

алов 

К.С. Николаева, 

учитель физической 

культуры 

4 Всероссийская научно-

практическая интернет 

конференция «Тьютор-

ское сопровождение про-

фессионального станов-

ления молодых педаго-

гов» 

Тьюторское сопровожде-

ние педагогов как условие 

обеспечения здоровьесбе-

регающей среды в системе 

образования 

Сборник матери-

алов 

К.С. Николаева, 

учитель физической 

культуры 

5 Международная научно-

практическая конферен-

ции 2016 г «Образование 

и наука в современных 

условиях» 

Категория контраста в ху-

дожественном тексте 

Сборник матери-

алов 

Н.В. Малахова, 

учитель русского 

языка 

6 Слагаемые педагогиче-

ской практики: материа-

лы III Международной 

научно-практической 

конференции 

Воспитательная деятель-

ность в соответствие с 

профессиональным стан-

дартом педагога 

Сборник матери-

алов 

А.В. Филиппова, 

учитель истории 
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7 Международный центр 

инновационных исследо-

ваний «Инновационные 

технологии в науке ново-

го времени» (сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции) 

Использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов на уроках в началь-

ной школе 

Сборник матери-

алов 

С.В. Ярополова, 

учитель начальных 

классов 

8 V Всероссийская НПК 

«Научно-методическое 

сопровождение реализа-

ции ФГОС: опыт, про-

блемы и пути их преодо-

ления» 

Реализация индивидуаль-

ных форм и методов орга-

низации образовательного 

процесса детей с различ-

ными образовательными 

потребностями 

Сборник матери-

алов 

С.А. Ухова, учитель 

начальных классов 

9 Всероссийская научно – 

практическая конферен-

ция «Социализация и 

воспитание обучающих-

ся: актуальный опыт, 

технологии, перспекти-

вы» 

Нетрадиционные формы 

работы с родителями, 

направленные на социали-

зацию детей 

Сборник матери-

алов 

С.А. Ухова, учитель 

начальных классов 

10 Международный центр 

инновационных исследо-

ваний «Инновационные 

технологии в науке ново-

го времени» (сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции) 

Использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов на уроках в началь-

ной школе 

Сборник матери-

алов 

Е.В. Седова,  учи-

тель начальных 

классов 

11 Всероссийская научно – 

практическая конферен-

ция «Социализация и 

воспитание обучающих-

ся: актуальный опыт, 

технологии, перспекти-

вы» 

Нетрадиционные формы 

работы с родителями, 

направленные на социали-

зацию детей 

Сборник матери-

алов 

И.А. Виниченко, 

учитель начальных 

классов 

12 IV региональная НПК 

«Культура детства: новые 

вызовы и перспективы» 

Игровая культура детства Очное выступле-

ние  

Т.А. Ленская, учи-

тель начальных 

классов 

13 IV региональная НПК 

«Культура детства: новые 

вызовы и перспективы» 

Пути и средства формиро-

вания интереса к музыке 

через различные виды 

практической деятельности 

Очное выступле-

ние  

Е.А. Дюкова, учи-

тель начальных 

классов 

  

Информация об участии учителей МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в 

конкурсах различного уровня.  

  
№ п  
п  

Наименование конкурса Факт участия  Ф.И.О. учителя, должность  

1 I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат». Но-

минация «Методические разработ-

ки» 

1 место С.А. Ухова, учитель 

начальных классов 

2 I Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат». Но-

1 место И.А. Виниченко, учи-

тель начальных клас-
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минация «Методические разработ-

ки» 

сов 

  

Информация о печатных изданиях  учителей МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14»  различного уровня.  

№ п  
п  

Тема   Место публикации  Ф.И.О. учителя, 

должность  

1 Цикл уроков по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога» 

М.В. Мурзина, учи-

тель русского языка 

2 Презентация к уроку ан-

глийского языка в 10 классе 

по учебнику Spotlight-10  по 

теме "The phantom of the 

opera” 

Социальная  

сеть работников образования 

nsportal.ru 
  

Е.А. Наумова, учи-

тель английского 

языка 

3 Презентация к уроку ан-

глийского языка в 10 классе 

по учебнику Spotlight-10  по 

теме "Burn's Night" 

Социальная  

сеть работников образования 

nsportal.ru 
  

Е.А. Наумова, учи-

тель английского 

языка 

4 Презентация к уроку ан-

глийского языка в 5 классе 

по учебнику Spotlight-5  по 

теме "Asking for directions" 

Социальная  

сеть работников образования 

nsportal.ru 
  

Е.А. Наумова, учи-

тель английского 

языка 

5 Презентация по теме "Упо-

требление артиклей с гео-

графическими названиями". 

Подходит для использова-

ния на уроке английского в 

8 классе по учебнику "Enjoy 

English" 

Социальная  

сеть работников образования 

nsportal.ru 
  

Е.А. Наумова, учи-

тель английского 

языка 

6 Пособие «Математические 

игры» 

ИД «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ», ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ОТКРЫТЫЙ УРОК», СБОР-

НИК ТЕЗИСОВ И ЭЛЕКТРОННЫЙ 

СБОРНИК ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ ФЕ-

СТИВАЛЯ  

С.Н. Бруй, учитель 

математики 

7 Презентация по пожарной 

безопасности в рамках ме-

сячника ППБ 

https://infourok.ru/user/borovkova-

irina-ivanovna 

И.И. Боровкова, 

учитель ОБЖ 

8 Совершенствование форм 

внеурочной деятельности по 

английскому языку 

https://infourok.ru/user/saveleva-

natalya-nikolaevna3 

Н.Н. Савельева, 

учитель английско-

го языка  

9 Контрольная работа 

Spotlight 6 класс 4 модуль 

https://infourok.ru А. И. Нагайцев, 

учитель английско-

го языка 

10 Вечер семейного отдыха в 

поэтической гостиной 

Агентство  педагогических  

инициатив «Призвание» 

С.А. Ухова, учи-

тель начальных 

классов 

11 Словарь дорожных понятий 

и терминов к программе 

«Юный инспектор движе-

ния». 

https://multiurok.ru/files/slovar-

dorozhnykh-poniatii-i-tierminov-

k-proghramm.html 

Г.А. Соркина, учи-

тель начальных 

классов 
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12 Занятие по внеурочной дея-

тельности: «Знакомство с 

рифмой» 

https://infourok.ru/zanyatie-po-

vneurochnoy-deyatelnosti-

znakomstvo-s-rifmoy-

1670318.html 

Т.А. Немыкина, 

учитель начальных 

классов 

 УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

В 2016-2017 учебном году школа продолжила работу в статусе областной базовой 

площадки для проведения выездных тематических занятий для слушателей кур-

сов КРИПКиПРО. Учителя школы охотно делятся накопленным опытом с коллегами.  

В рамках действующего договорных отношений  о сотрудничестве между ГОУ ДПО 

(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования» и  МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа  № 14»  для слушате-

лей курсов повышения квалификации КРИПКиПРО проходят выездные тематические занятия 

(на основании свидетельства о присвоении статуса базовой площадки для проведения выездных 

тематических занятий слушателей факультета повышения квалификации). С 2017 года наша 

школа стала работать в рамках   базовой организации региональной площадки по реализации 

ФЦПРО на 2016-2020 гг. В  прошлом учебном году прошло 13 мероприятий в рамках реализа-

ции этих проектов, информация о которых представлена в таблице:  
 

17.10.16  Модернизация технологий и содержания обучения на базе школьных информаци-

онно-библиотечных центров в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом 

27.10.16 Возможности цифровой школы при обучении математики 

27.10.16 Возможности цифровой школы при обучении черчения 

18.11.16 Системно-деятельностный подход в обучении физики в условиях введения ФГОС 

24.11.16 Формирование УУД на уроках физической культуры с использованием ЭОР 

14.12.16 Актуальные вопросы школьного курса «Обществознание» 

13.12.16 Актуальные вопросы преподавания уроков по физической культуре 

12.01.17 Современное состояние и проблемы обучения предмету технология в школе 

18.01.17 Организация и содержание образовательной деятельности для детей с ОВЗ с при-

менением дистанционных образовательных технологий 

02.03.17 Современный урок математики в профильной школе 

13.04.17 Возможности цифровой школы при обучении математики 

25.04.17 ВТЗ для учителей физики республики Тыва в рамках работы базовой организации 

региональной площадки по реализации ФЦПРО на 2016-2020 гг. 

26.04.17 Областной семинар Практические аспекты преподавания предмета «Физическая 

культура» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
  

Администрация школы создает условия для профессионального роста учителей и 

удовлетворения их образовательных запросов. Особое внимание в текущем году уделялось по-

вышению квалификации.  

Согласно перспективного плана прохождения курсовой подготовки в 2016-2017 

учебном году 14 педагогов  школы прошли  курсы повышения квалификации:  

 
Ф.И.О. учителя Категория слуша-

телей 

Наименование 

образовательной программы 

Федотова Люд-

мила Анатоль-

евна 

Учитель черчения Теория и практика преподавания предметов естествен-

нонаучного цикла, математики, черчения и технологии в 

условиях перехода на ФГОС общего образования 

Малахова 

Надежда Васи-

льевна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания русского языка и литературы 

Мамонтова  

Людмила Васи-

льевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Теория и практика преподавания истории и общество-

знания в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования 

Ткаченко Елена 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Теория и практика преподавания русского языка и лите-

ратуры в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования 

Холкина Жанна 

Николаевна 

Учитель географии Школьное химико-биологическое и биолого-

географическое образование в условиях перехода на 

ФГОС ОО 

Баннова Елена 

Борисовна 

Учитель матема-

тики 

Теория и практика преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования 

Боровкова Ири-

на Ивановна 

Учитель ОБЖ Актуальные вопросы преподавания физической культу-

ры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС общего обра-

зования 

Скарлухина 

Майя Кирил-

ловна 

Учитель физики Современные аспекты деятельности учителей физики и 

математики в условиях реализации ФГОС общего обра-

зования 

Семениченко 

Игорь Алексан-

дрович 

Учитель физиче-

ской культуры 

Актуальные вопросы преподавания физической культу-

ры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС общего обра-

зования 

Душенок Елена 

Владимировна 

Учитель изобрази-

тельного искуства 

Теория и практика преподавания изобразительного ис-

кусства в образовательных организациях в условиях вве-

дения и реализации ФГОС ООО» 

Дюкова Елена 

Александровна 

Учитель музыки Теория и практика преподавания музыки в образова-

тельных организациях в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 

Гилязидинова 

Елена Владими-

ровна 

Учитель физиче-

ской культуры 

Актуальные вопросы преподавания физической культу-

ры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС общего обра-

зования 

Бруй Светлана 

Николаевна 

Учитель матема-

тики 

Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания математики 

Бекетова Галина 

Владимировна 

Учитель матема-

тики 

Теория и практика преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования 
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Филиппова 

Анастасия Вла-

димировна 

Учитель истории и 

обществознания 

Теория и практика преподавания истории и общество-

знания в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования 

Чернявская 

Анастасия Ан-

дреевна 

Учитель ино-

странного языка 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образо-

вания»   

 

АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основной целью работы педагога-психолога в 2016-2017учебном году являлось психо-

лого-педагогическое сопровождение реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования и основного общего образования. 

Достижение данной цели осуществлялось по следующим направлениям: 

  организационно-методическая  работа; 

  психологическая диагностика; 

  психологический мониторинг; 

  психологическое консультирование; 

  развивающая работа; 

  психологическое просвещение и профилактика. 

 

Общий охват всех субъектов образовательной деятельности по всем направлениям 

составил 3909 (человек/услуг). 

Направления работы Количество человек/услуг 

Организационно – методическая работа 70 

Психологическая диагностика 823 

Психологический мониторинг 841 

Психологическое консультирование 147 

Развивающая работа 89 

Психологическое просвещение и профилактика 1939 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая диагностика (823 чел.) 

 

В ходе проведения психодиагностической деятельности решались задачи своевременно-

го выявления детей и подростков с трудностями в поведении и обучении;  оказания помощи  

обучающимся в адаптации,  в профессиональном самоопределении; в оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

С целью выявления уровня психофизиологической зрелости как предпосылки к учебной 

деятельности проведена диагностика обучающихся: 

 1-х классов – 122 чел. 

С целью выявления уровня адаптации проведена диагностика обучающихся:   

 1-х  классов - 122 чел. 

 5-х классов - 160 чел. 

 10-х классов – 35 чел. 
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С целью исследования внутриклассного психологического климата и дальнейшей опти-

мизации межличностных взаимоотношений в классных коллективах проведены: 

 Анкета для определения уровня сплоченности классного коллектива: 5 классы-160 

чел., 6 классы-76 чел. 

 Социометрическое исследование: 4 классы - 118 чел., 5 классы - 160 чел.,     6 классы- 

76 чел. 

  С целью изучения индивидуально-типологических особенностей проведена диагности-

ка обучающихся: 

 7-х классов – 90 чел. 

С целью оказания профориентационной поддержки в процессе выбора будущей профес-

сиональной деятельности проведена диагностика обучающихся: 

 8-х классов- 110 чел. 

 10-х классов – 41 чел. 

 11-х классов – 22 чел. 

С целью профилактики экзаменационного стресса проведена диагностика уровня тре-

вожности у обучающихся: 

 9-х классов – 143 чел. 

 11-х классов- 37 чел. 

Также, по запросу родителей, проводилась индивидуальная диагностика обучающихся. 

Результаты психодиагностических обследований  представлены администрации и класс-

ным руководителям в виде заключений и информационных справок. С результатами обследо-

ваний и рекомендациями по оптимизации воспитательно - образовательного процесса ознаком-

лены педагоги в рамках педагогических советов и индивидуальных консультаций, а также ро-

дители, в рамках родительских собраний и индивидуальных консультаций. 

 

 Количество человек 

Всего: 823 

Индивидуальная 44 

Групповая  779 

 

Психологический мониторинг (841 чел.).        
 В рамках областного проекта, за отчетный период был проведен мониторинг наркоситу-

ации в ОУ (334 чел.). 

С целью оптимизации воспитательно - образовательной деятельности был проведен пер-

вый этап мониторинга  сформированности личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных УУД у обучающихся: 

 3-х классов - 107 чел. 

 4-х классов - 118 чел. 

 5-х классов - 160 чел. 

В параллели 1-х классов (122 чел.) был проведен первый этап (сентябрь 2015-2016уч.г.) 

и второй этап (май 2016-2017уч.г.) мониторинга УУД. 

По результатам  второго этапа мониторинга, можно говорить о положительной динамике 

в развитии познавательных и регулятивных УУД  у  51(42%) обучающегося 1-х классов.  

Психологическое консультирование (147 чел.) 

Консультирование учащихся проводилось с целью оказания помощи личности в ее са-

мопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формирова-

ния ценностно-мотивационной сферы, преодоления кризисных ситуаций и достижения эмоцио-

нальной устойчивости, а также содействия родителям и педагогам в оптимизации воспитатель-

но-образовательного процесса.  

 Количество человек 
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Всего: 147 

Индивидуальные: 127 

Дети 18 

Родители 55 

педагоги 54 

Групповые: 20 

Дети 15 

педагоги 5 

 

Развивающая работа (89 чел.) 

Развивающая работа  педагога-психолога   выстраивалась по четырем направлениям: 

1.Развитие познавательных способностей обучающихся 1-х классов  по программе «36 

занятий для будущих отличников» (автор Мищенкова Л.В.) - 4 группы (27 чел.); 

2.Развитие коммуникативных навыков обучающихся 5-х классов в рамках внеурочной 

деятельности по программе «Жизненные навыки» (автор Кривцова С.В.)- 4 группы (39 чел.); 

 3.Работа по профессиональному определению обучающихся в рамках профориентаци-

онной работы по программе «Психология и выбор профессии» (автор Резапкина Г.В.)- 2 группы 

(21 чел.); 

 4.Индивидуальная развивающая работа, направленная на:  

-  развитие познавательных способностей учащегося 1 «Б» класса, 

-  развитие эмоционально-волевой сферы учащегося 3 «В» класса. 

Психологическое просвещение и профилактика (1939 чел./услуг)  

Учащиеся(1366 чел./услуг): 

1. С целью адаптации проведено занятие с элементами тренинга для обучающихся  5-х 

кл. (160 чел.). 

2. С целью активизации мотивов учебной деятельности, с учащимися 7-х классов прове-

дены занятия с элементами дискуссии «Мотивы учебной деятельности» - 3 класса (63 чел.); 

3. С целью формирования представлений о понятии толерантность у младших подрост-

ков, с учащимися 5-х классов проведен классный час «Толерантность» (160 чел.); 

4. С целью содействия в формировании толерантного поведения у учащихся 7-х классов 

было проведено занятие «Я в мире людей» (89 чел.); 

5. С целью пропаганды здорового образа жизни проведены занятия для учащихся 8-х 

классов «Профилактика приема ПАВ» (105 чел.) 

6. С целью поддержания здоровой эмоциональной атмосферы в классных коллективах 

проведены занятия с элементами тренинга на сплочение классного коллектива: 

- в параллелях 3-х (118 чел.) и  4-х классов (110 чел.) «Путешествие в звездную страну» 

- в 6 «а»,6 «в»,6 «г» классах «Мы вместе»(76 чел.) 

7. С целью профилактики аутоагрессивного поведения проведено занятие с элементами 

тренинга для учащихся 8-х классов «Все в твоих руках»(108 чел.); 

8. С целью оказание учащимся помощи в профессиональном самоопределении проведе-

ны занятия: «Мои профессиональные склонности» для учащихся 10-х классов (41 чел.), «Карта 

достижения цели»  для учащихся 11-х классов (46 чел.), «Классификация профессий» для уча-

щихся 8-х классов(110 чел.). 

9. С целью профилактики экзаменационного стресса в течение второго полугодия про-

ведены занятия с элементами тренинга  в параллелях 9-х классов(143 чел.) и 11-х классов. (37 

чел.) «Мои позитивные установки», «Способы концентрации внимания на экзамене», «Победи 

свои страхи». 

Родители (512 чел./услуг): 

1. Подготовка буклетов для родителей первоклассников «Советы родителям первоклас-

сников» и пятиклассников «Ваш ребенок пятиклассник»; 
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2. Выступление на родительских собраниях в первых классах с темой: «Результаты диа-

гностики первоклассников, содействие родителей адаптации учащихся 1-х классов к школе» 

(100 чел.); 

3. С целью профилактики экзаменационного стресса у учащихся было проведено роди-

тельское собрание по теме «Помощь родителей детям в период подготовки к экзаменам» для 

родителей 9-х классов(120 чел.), и 11-х классов (32 чел.). 

4. С целью содействия родителям в воспитательном процессе для родителей пятикласс-

ников проведено родительское собрание Роль семьи в профилактике употребления детьми 

ПАВ(80 чел.); 

5. С целью содействия родителям в воспитательном процессе проведены родительские 

собрания «Основные новообразования подросткового возраста» для родителей 5-е, 5в клас-

сов(32 чел.), 6а класса(19 чел.) 

6. С целью содействия родителям в воспитательном процессе проведено родительское 

собрание для родителей учащихся 4-х классов «Трудности перехода из младшего в среднее зве-

но и способы их профилактики»(107 чел.) 

7. С целью повышения психолого-педагогической грамотности родителей учащихся 1-х 

классов, проводится работа клуба для родителей «Детско-родительский мир» - 2 группы за 

учебный год  (22 чел.). 

Педагоги (61 чел./услуг): 

1. С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса было сделано сообщение на 

педагогическом совете для учителей начального звена: «Эффективная похвала и эффективная 

критика»(18 чел.) 

2. С целью сохранения здорового эмоционального климата в коллективе проведено за-

нятие с элементами тренинга «Профилактика эмоционального выгорания педагога» (23 чел.) 

3. С целью оказания педагогам содействия в оптимизации воспитательно-

образовательного процесса проведено занятие с элементами тренинга «Особенности детей с 

СДВГ. Способы эффективного взаимодействия» (20 чел.). 

Вопросы, требующие дополнительного внимания в 2017/2018 учебном году: 

1. Психологическое просвещение педагогического коллектива; 

2. Просветительско-профилактическая работа по сплочению классных коллективов; 

3. Психологическое просвещение родительской аудитории. 

 

Кадровое обеспечение 
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д1 Всего 129 100 28 1 27 

к1 Педагогических работников 97/75,19% 76/76,00% 21/75,00% 0/0% 0/0% 

1,01 Всего учителей 92/94,85% 73/96,05% 19/90,48% 0 0 

1,1 Учитель начальных классов 19/20,65% 18/24,66% 1/5,26% 0 0 

1,2 

Учитель русского языка и ли-

тературы 11/11,96% 10/13,70% 1/5,26% 0 0 

01.03.2001 Учителя иностранного языка 9/9,78% 9/12,33% 0/0% 0 0 

1,3 Учитель английского языка 9/100% 9/100% 0 0 0 

1,4 Учитель немецкого языка 0/0% 0/0% 0 0 0 
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1,5 Учитель французского языка 0/0% 0/0% 0 0 0 

1,6 

Учитель другого иностранно-

го языка 0/0% 0/0% 0 0 0 

1,7 Учитель математики 7/7,61% 7/9,59% 0/0% 0 0 

1,8 Учитель информатики и ИКТ 3/3,26% 3/4,11% 0/0% 0 0 

1,9 Учитель биологии 3/3,26% 1/1,37% 2/10,53% 0 0 

1,1 Учитель химии 4/4,35% 2/2,74% 2/10,53% 0 0 

1,11 Учитель физики 2/2,17% 2/2,74% 0/0% 0 0 

1,12 Учитель истории 5/5,43% 5/6,85% 0/0% 0 0 

1,13 Учитель обществознания 5/5,43% 0/0% 5/26,32% 0 0 

1,14 Учитель экономики 2/2,17% 0/0% 2/10,53% 0 0 

1,15 Учитель права 2/2,17% 0/0% 2/10,53% 0 0 

1,16 Учитель географии 3/3,26% 3/4,11% 0/0% 0 0 

1,17 Учитель МХК 1/1,09% 0/0% 1/5,26% 0 0 

1,18 Учитель ИЗО 2/2,17% 2/2,74% 0/0% 0 0 

1,19 Учитель музыки 2/2,17% 2/2,74% 0/0% 0 0 

1,2 

Учитель физической культу-

ры 5/5,43% 5/6,85% 0/0% 0 0 

1,21 Учитель технологии 2/2,17% 2/2,74% 0/0% 0 0 

1,22 Учитель ОБЖ 2/2,17% 1/1,37% 1/5,26% 0 0 

1,23 Учитель черчения 1/1,09% 0/0% 1/5,26% 0 0 

1,24 Учитель другого предмета 2/2,17% 1/1,37% 1/5,26% 0 0 

1,25 

Освобожденный классный 

руководитель / воспитатель 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

1,26 Воспитатели ГПД 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

1,32 

Педагог дополнительного об-

разования 2/2,06% 2/2,63% 0/0% 0 0 

1,35 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

1,36 Старший вожатый 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

1,37 Учитель – логопед 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

1,38 Учитель – дефектолог 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

1,41 Педагог- организатор 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

1,42 Педагог- психолог 1/1,03% 1/1,32% 0/0% 0 0 

1,44 Социальный педагог 1/1,03% 0/0% 1/4,76% 0 0 

1,45 Методист 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

1,47 Преподаватель ОРКСЭ 1/1,03% 0/0% 1/4,76% 0 0 

1,48 Педагог-библиотекарь 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

1,34 

Другие педагогические ра-

ботники 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

к2 

Учебно-вспомогательный 

персонал 10/7,75% 4/4,00% 6/21,43% 0/0% 0/0% 

2,12 Библиотекарь 1/10,0% 0/0% 1/16,67% 0 0 

2,17 Вожатый 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

2,13 

Другой учебно-

вспомогательный персонал 9/90,0% 4/100% 5/83,33% 0 0 

к3 

Административно-

управленческий персонал 12/9,30% 11/11,00% 1/3,57% 0/0% 0/0% 
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3,1 Директор 1/8,33% 1/9,09% 0/0% 0 0 

3,2 

Заместитель директора по 

УВР 3/25,00% 3/27,27% 0/0% 0 0 

3,3 Заместитель директора по ВР 1/8,33% 1/9,09% 0/0% 0 0 

3,4 Заместитель директора 3/25,00% 2/18,18% 1/100% 0 0 

3,7 Зав. Библиотекой 2/16,67% 2/18,18% 0/0% 0 0 

3,8 

Руководитель структурного 

подразделения 0/0% 0/0% 0/0% 0 0 

3,9 

Другой административно-

управленческий персонал 2/16,67% 2/18,18% 0/0% 0 0 

к4 Обслуживающий персонал 8/6,20% 7/7,00% 0/0% 1/100% 25/92,59% 

4 Обслуживающий персонал 8/100% 7/100% 0 1/100% 25/100% 

к6 Медицинские работники 2/1,55% 2/2,00% 0/0% 0/0% 2/7,41% 

6 Медицинский персонал 2/100% 2/100% 0 0   

 

№ Фамилия Имя Отчество 
Категория 

должности 
Должность 

Квалификаци-

онная категория 

Наименование 

программы по-

вышения квали-

фикации 

1 Тайметова Лариса Анатольевна 
Педагогические 

работники 

Учитель тех-

нологии 
Высшая 

Технологиче-

ское образова-

ние в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования 

2 Рахимкулова Ольга Петровна 
Педагогические 

работники 

Учитель дру-

гого предмета 
Первая 

Реализация вне-

урочной дея-

тельности по 

ФГОС в услови-

ях интеграции 

общего и до-

полнительного 

образования 

3 Холкина Жанна Николаевна 
Педагогические 

работники 

Учитель гео-

графии 
Высшая 

Школьное хи-

мико-

биологическое и 

биолого-

географическое 

образование в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

ОО 
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4 Самчинская 
Екатери-

на 
Сергеевна 

Педагогические 

работники 

Учитель хи-

мии 
Высшая 

Школьное хи-

мико-

биологическое и 

биолого-

географическое 

образование в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

ОО 

5 Караваева Оксана Валериевна 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

Другие Нет 

Учет нефинан-

совых активов 

государствен-

ными (муници-

пальными) 

учреждениями в 

2016 г 

6 Захарова Елена Николаевна 
Педагогические 

работники 

Учитель мате-

матики 
Высшая 

Педагогика 

профильного 

обучения: тео-

рия и практика 

преподавания 

математики 

Формирование и 

развитие экс-

пертной дея-

тельности ра-

ботников обра-

зования в усло-

виях модерни-

зации 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

7 Сафонова Оксана 
Алексан-

дровна 

Педагогические 

работники 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния иностранно-

го языка в усло-

виях перехода 

на ФГОС ОО 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях реали-

зации ФГОС 
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8 
Заболотни-

кова 
Ксения 

Алексан-

дровна 

Педагогические 

работники 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния иностранно-

го языка в усло-

виях введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

9 Воробьев Евгений 
Владимиро-

вич 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достиженияна 

планируемых 

результатов (на 

примере исполь-

зования УМК 

"Начальная 

школа XXI ве-

ка") 

1

0 

Помошни-

кова 
Оксана Викторовна 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния русского 

языка и литера-

туры в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования 

Актуальные 

вопросы препо-

давания предме-

тов искусства в 

образователь-

ных организа-

циях в условиях 

введения и реа-

лизации ФГОС 

общего образо-

вания 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС 

1

1 
Кречетова Ирина 

Алексан-

дровна 

Педагогические 

работники 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния иностранно-

го языка в усло-

виях перехода 

на ФГОС обще-

го образования 
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1

2 
Образцов 

Влади-

мир 
Васильевич 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

Другие Нет - 

1

3 
Аброскина Оксана Николаевна 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния русского 

языка и литера-

туры в условиях 

введения и реа-

лизации ФГОС 

общего образо-

вания 

1

4 
Кирюхина Елена Николаевна 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Зав. Библиоте-

кой 
Нет 

ИРБИС как 

средство авто-

матизации биб-

лиотеки вуза 

1

5 
Лагутина Ксения Сергеевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

1

6 
Скарлухина Майя Кирилловна 

Педагогические 

работники 

Учитель физи-

ки 
Высшая 

Современные 

аспекты дея-

тельности учи-

телей физики и 

математики в 

условиях реали-

зации ФГОС 

общего образо-

вания 

1

7 
Гущина Анна Игоревна 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Нет - 

1

8 
Шагимулина Закия Магруфовна 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшая 

Проектирование 

современного 

урока русского 

языка в аспекте 

требований 

ФГОС к дости-

жению образо-

вательных ре-

зультатов уча-

щихся 
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1

9 
Полуэктова Ирина Николаевна 

Педагогические 

работники 

Учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

Высшая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния информати-

ки на базовом 

уровне в усло-

виях перехода 

на ФГОС обще-

го образования 

2

0 
Гинкельман Дарья Григорьевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

2

1 
Виниченко Ирина Анатольевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Подготовка учи-

теля к педагоги-

ческой деятель-

ности в услови-

ях стандартиза-

ции обучения 

Формирование и 

развитие экс-

пертной компе-

тентности ра-

ботников обра-

зования в усло-

виях модерни-

зации 

Образователь-

ный1 процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

2

2 
Боровкова Ирина Ивановна 

Педагогические 

работники 
Учитель ОБЖ Высшая 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

Актуальные 

вопросы препо-

давания физиче-

ской культуры и 

ОБЖ в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования 
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2

3 

Овчиннико-

ва 
Надежда Николаевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

2

4 
Березина Юлия Дмитриевна 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

Другие Нет - 

2

5 
Власенко 

Алек-

сандр 
Тельманович 

Педагогические 

работники 

Педагог до-

полнительного 

образования 

Первая 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

Теория и прак-

тика организа-

ции деятельно-

сти педагога 

дополнительно-

го образования, 

педагога-

организатора 

2

6 
Грачева Юлия Альферовна 

Педагогические 

работники 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Высшая - 

2

7 

Антипенко-

ва 

Екатери-

на 
Сергеевна 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Другие Нет - 

2

8 
Самохвалова Олеся Олеговна 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

Другие Нет - 

2

9 
Леонова Елена Алексеевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

3

0 
Малахова Надежда Васильевна 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшая 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

Теория и прак-

тика преподава-

ния русского 

языка и литера-

туры в условиях 

введения и реа-

лизации ФГОС 
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ОО 

3

1 
Бондарева Наталья Андреевна 

Педагогические 

работники 

Учитель физи-

ческой куль-

туры 

Нет 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

3

2 
Седова Евгения Вадимовна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

3

3 
Хохлова Наталья Юрьевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Современные 

аспекты дея-

тельности учи-

телей начальных 

классов в усло-

виях реализации 

требований 

ФГОС НОО 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов (на 

примере исполь-

зования УМК 

"Начальная 

школа XXI ве-

ка") 

3

4 
Мамонтова 

Людми-

ла 
Васильевна 

Педагогические 

работники 

Учитель исто-

рии 
Высшая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния истории и 

обществознания 

в условиях вве-

дения и реали-

зации ФГОС 

общего образо-

вания 

3

5 
Чернявская 

Анаста-

сия 
Андреевна 

Педагогические 

работники 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Нет 

Теория и прак-

тика преподава-

ния иностранно-

го языка в усло-

виях введения и 

реализации 

ФГОС ОО 

Проблемы 

научных иссле-

дований в педа-

гогике 
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3

6 
Киселева Марина Ивановна 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Нет - 

3

7 
Мацок Марина Андреевна 

Педагогические 

работники 

Учитель гео-

графии 
Высшая - 

3

8 
Лаврентьев Герман 

Владимиро-

вич 

Педагогические 

работники 

Учитель мате-

матики 
Высшая - 

3

9 
Козлова Юлия Сергеевна 

Педагогические 

работники 

Учитель исто-

рии 
Высшая 

Психолого-

педагогические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности 

4

0 
Савельева Наталья Николаевна 

Педагогические 

работники 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния иностранно-

го языка в усло-

виях перехода 

на ФГОС обще-

го образования 

4

1 
Артюшенко 

Марга-

рита 
Николаевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

4

2 
Ковалева Наталья Михайловна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов (на 

примере исполь-

зования УМК 

"Начальная 

школа XXI ве-

ка") 

Формирование 

профессиональ-

ной компетент-

ности педагога 

по работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях ин-

клюзии 
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4

3 
Федорова Ольга Николаевна 

Педагогические 

работники 

Учитель хи-

мии 
Первая 

Школьное хи-

мико-

биологическое и 

биолого-

географическое 

образование в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

ОО 

4

4 
Бекетова Галина 

Владими-

ровна 

Педагогические 

работники 

Учитель мате-

матики 
Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния математики 

в условиях вве-

дения и реали-

зации ФГОС 

общего образо-

вания 

4

5 
Федотова 

Людми-

ла 
Анатольевна 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Нет 

Теория и прак-

тика управления 

воспитательным 

процессом обра-

зовательной 

организации в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

общего образо-

вания 

4

6 
Конешова Светлана Сергеевна 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Нет 

Управление об-

разовательной 

организацией 

4

7 
Бондарева Вера Геннадьевна 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния русского 

языка и литера-

туры в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования 

4

8 
Майер Юлия Ивановна 

Педагогические 

работники 

Учитель му-

зыки 
Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния музыки в 

образователь-

ных организа-

циях в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

4

9 
Шампоров Павел Анатольевич 

Педагогические 

работники 

Учитель физи-

ки 
Высшая 

Методические 

аспекты препо-

давания физики 

в условиях вве-

дения ФГОС ОО 
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Достижение 

метапредметных 

образователь-

ных результатов 

обучающихся 

средствами пре-

подавания учеб-

ных предметов: 

физика 

5

0 
Клинцов Виталий Сергеевич 

Педагогические 

работники 

Педагог до-

полнительного 

образования 

Первая 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

5

1 
Душенок Елена 

Владими-

ровна 

Педагогические 

работники 
Учитель ИЗО Высшая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния изобрази-

тельного искус-

ства в образова-

тельных органи-

зациях в усло-

виях введения и 

реализации 

ФГОС ОО 

5

2 
Исламова Зулияна Анасовна 

Педагогические 

работники 

Учитель био-

логии 
Высшая 

Школьное хи-

мико-

биологическое и 

биолого-

географическое 

образование в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

ОО 

5

3 
Городничева Ольга Юрьевна 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Нет 

Теория и прак-

тика управления 

учебно-

воспитательным 

процессом обра-

зовательной 

организации в 

условиях реали-

зации требова-

ний ФГОС 

5

4 
Филиппова 

Анаста-

сия 

Владими-

ровна 

Педагогические 

работники 

Учитель исто-

рии 
Высшая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния истории и 

обществознания 

в условиях пе-

рехода на ФГОС 

ОО 

5

5 
Нагайцев Андрей Игоревич 

Педагогические 

работники 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Нет - 

5

6 
Косарева Ирина Евгеньевна 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Директор Нет 

Организация 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

соответствии с 

Федеральным 

законом "О за-

купках товаров, 

работ, услуг 
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отдельными 

видами юриди-

ческих лиц" от 

18.07.2011 г. 

№223-ФЗ 

5

7 
Резинкина Инга Михайловна 

Педагогические 

работники 
Учитель ИЗО Первая - 

5

8 
Соркина Галина Анатольевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

5

9 
Ткаченко Елена 

Владими-

ровна 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния русского 

языка и литера-

туры в условиях 

введения и реа-

лизации ФГОС 

ОО 

6

0 
Бруй Светлана Николаевна 

Педагогические 

работники 

Учитель мате-

матики 
Высшая 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

6

1 
Ёлгина Елена 

Алексан-

дровна 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Зав. Библиоте-

кой 
Нет - 

6

2 
Пушин Дмитрий 

Владимиро-

вич 

Педагогические 

работники 

Учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

Высшая 

Основы оказа-

ния первой по-

мощи 

6

3 
Халтурина Елена 

Алесандров-

на 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшая - 

6

4 
Ухова Софья Андреевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Подготовка учи-

теля к педагоги-

ческой деятель-

ности в услови-

ях стандартиза-

ции обучения 

Формирование и 

развитие экс-

пертной компе-

тентности ра-

ботников обра-

зования в усло-

виях модерни-

зации 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 
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достижения 

планируемых 

результатов 

Образователь-

ные технологии 

деятельностного 

типа в кон-

трольно-

оценочной дея-

тельности учи-

теля и ученика 

при реализации 

ФГОС НОО 

6

5 
Алексеенко Дмитрий Дмитриевич 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора 
Нет 

Специалист ГО 

и ЧС 

Охрана труда 

6

6 
Баннова Елена Борисовна 

Педагогические 

работники 

Учитель мате-

матики 
Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния математики 

в условиях вве-

дения и реали-

зации ФГО ОО 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

6

7 
Борцова Галина 

Алексан-

дровна 

Педагогические 

работники 

Педагог- пси-

холог 
Высшая - 

6

8 
Катиркина Ольга Викторовна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Психолого-

педагогические 

и методические 

основы началь-

ного образова-

ния в современ-

ных условиях 

реализации 

ФГОС 

6

9 
Аврова 

Людми-

ла 
Сергеевна 

Педагогические 

работники 

Учитель мате-

матики 
Первая 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

Теория и прак-

тика преподава-

ния математики 

в условиях вве-

дения и реали-

зации ФГОС 

общего образо-

вания 

Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей 

с РАС 
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7

0 
Зиновьева Ольга Ивановна 

Педагогические 

работники 

Учитель исто-

рии 
Высшая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния истории и 

обществознания 

в условиях пе-

рехода на ФГОС 

общего образо-

вания 

Педагогика 

профильного 

обучения: тео-

рия и практика 

преподавания 

истории 

7

1 
Войнова Евгения Валерьевна 

Педагогические 

работники 

Учитель физи-

ческой куль-

туры 

Первая - 

7

2 

Владимиро-

ва 
Олеся Викторовна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Образователь-

ные технологии 

деятельностного 

типа в кон-

трольно-

оценочной дея-

тельности учи-

теля и ученика 

при реализации 

ФГОС НОО 

7

3 
Немыкина Татьяна 

Алексан-

дровна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Повышение 

профессиональ-

ной компетент-

ности учителей 

по формирова-

нию УУД у 

младших 

школьников 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

7

4 
Дюкова Елена 

Алексан-

дровна 

Педагогические 

работники 

Учитель му-

зыки 
Высшая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния изобрази-

тельного музы-

ки в образова-

тельных органи-

зациях в усло-

виях введения и 

реализации 

ФГОС ОО 

7

5 
Ярополова Светлана Вадимовна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 
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7

6 
Николаева 

Кристи-

на 
Сергеевна 

Педагогические 

работники 

Учитель физи-

ческой куль-

туры 

Высшая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния физической 

культуры в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

общего образо-

вания 

7

7 
Мазепин 

Влади-

мир 
Сергеевич 

Педагогические 

работники 

Учитель исто-

рии 
Первая - 

7

8 
Мурзина Марина Валерьевна 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшая - 

7

9 

Гилязидино-

ва 
Елена 

Владими-

ровна 

Педагогические 

работники 

Учитель физи-

ческой куль-

туры 

Первая 

Подготовка 

спортивных су-

дей для органи-

зации работы 

центров тести-

рования по вы-

полнению нор-

мативов испы-

таний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительно-

го комплекса 

"Готов к труду и 

обороне (ГТО)" 

Достижение 

метапредметных 

образователь-

ных результатов 

обучающихся 

средствами пре-

подавания учеб-

ных предметов 

8

0 
Гуйо Виолетта Олеговна 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Другие Нет 

Учет нефинан-

совых активов 

государствен-

ными (муници-

пальными) 

учреждениями в 

2016 г 

8

1 
Шабалина 

Екатери-

на 
Сергеевна 

Педагогические 

работники 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния иностранно-

го языка в усло-

виях введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

8

2 

Семиничен-

ко 
Игорь 

Александро-

вич 

Педагогические 

работники 

Учитель физи-

ческой куль-

туры 

Высшая - 

8

3 
Николаева 

Екатери-

на 

Вячеславов-

на 

Педагогические 

работники 

Учитель гео-

графии 
Высшая 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

Школьное хи-

мико-
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биологическое и 

биолого-

географическое 

образование в 

условиях пере-

хода на ФГОС 

ОО 

8

4 
Наумова 

Екатери-

на 

Алексан-

дровна 

Педагогические 

работники 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния иностранно-

го языка в усло-

виях введения и 

реализации 

ФГОС ОО 

8

5 
Садвакасов Рафаиль Газисович 

Педагогические 

работники 

Учитель тех-

нологии 
Высшая 

Технологиче-

ское образова-

ние в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования 

8

6 
Ленская Таисия Анатольевна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов (на 

примере исполь-

зования системы 

УМК "Началь-

ная школа XXI 

века") 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

8

7 
Геккель Андрей 

Валентино-

вич 

Администра-

тивно-

управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора 
Нет - 

8

8 
Полетыкина Светлана Петровна 

Педагогические 

работники 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Современный 

аспекты дея-

тельности учи-

телей начальных 

классов в усло-

виях реализации 

требований 

ФГОС НОО 

Образователь-

ный процесс в 

условиях реали-

зации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов 

8

9 

Гарифулли-

на 
Алена Григорьевна 

Педагогические 

работники 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Первая 

Теория и прак-

тика преподава-

ния русского 
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языка и литера-

туры в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования 

9

0 
Борщ Светлана Михайловна 

Педагогические 

работники 

Учитель мате-

матики 
Высшая 

Педагогика 

профильного 

обучения: тео-

рия и практика 

преподавания 

математики 

Формирование 

метапредметных 

и предметных 

результатов в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО 

9

1 
Фадеенко Иван Васильевич 

Педагогические 

работники 

Учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

Первая - 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» функционирует в здании, состоя-

щем из четырех секторов, и располагает полностью оснащенными необходимым оборудовани-

ем учебными кабинетами. 

 

Материально-техническая база Количество 

Образование: Учебные кабинеты, из них: 36 

кабинеты начальной школы 14 

кабинеты среднего и старшего звена 22 

Компьютерные классы 2 

Кабинет дистанционного образования 1 

Лингафонные классы 2 

Лаборатория химии 1 

Комната отдыха первоклассников 2 

Библиотека 1 

Швейная мастерская 1 

Мастерская кулинарии 1 

Комбинированная мастерская технического труда 1 

Зал хореографии 1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 2 
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Тренажерный зал 1 

Лыжная база 1 

Кабинет психолога 1 

Медицинский кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Столовая 1 

 

  Раздел Здание(я) ОУ 

- Название показателя учебное здание 

1 Количество зданий образовательного учреждения 1 

1,1 
Характеристика здания(ий) образовательного 

учреждения 
- 

01.01.2001 Тип здания Здание типовое 

01.01.2003 Здание находится в аварийном состоянии Нет 

01.01.2004 Здание введено в строй в текущем учебном году Нет 

01.01.2005 
Здание планируется к вводу в строй в следующем 

учебном году 
Нет 

1,2 
Ремонт и реконструкция здания образователь-

ного учреждения 
- 

01.02.2001 Здание находится в стадии текущего ремонта Нет 

01.02.2002 Здание находится в стадии капитального ремонта Нет 

01.02.2003 Здание планируется к реконструкции: Нет 

1.2.3.1 - в текущем учебном году Нет 

1.2.3.2 - в следующем учебном году Нет 

01.02.2004 
Здание планируется к закрытию в новом учебном 

году 
Нет 

  Раздел Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств 

- Название показателя учебное здание 

2 
Количество оборудованных участков, зон и бла-

гоустройств 
11 

2a 
Количество оборудованных участков, зон и бла-

гоустройств, соответствующих СанПиН 
11 

2,1 Количество учебно-опытных зон 4 

2.1a 
Количество учебно-опытных зон, соответствую-

щих СанПиН 
4 
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2,2 Количество спортивных площадок, стадионов 4 

2.2a 
Количество спортивных площадок, стадионов, 

соответствующих СанПиН 
4 

2.2.1a 

- спортивной площадки, стадиона, оборудованно-

го для реализации раздела «Легкая атлетика» про-

граммы по физической культуре (размеченные 

дорожки для бега со специальным покрытием, 

оборудованный сектор для метания и прыжков в 

длину) 

1 

2.2.1a.н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

2,3 Количество парков, зон отдыха 3 

2.3a 
Количество парков, зон отдыха, соответствующих 

СанПиН 
3 

2.3a.н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

2,12 
В здании обеспечена безбарьерная среда для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 
Да 

02.12.2001 
Для детей с нарушениями слуха (глухих, сла-

бослышащих, позднооглохших): 
Нет 

2.12.1.1 
мониторы с возможностью трансляции субтит-

ров; 
Нет 

2.12.1.2 
информационно-электронное табло с бегущей 

строкой; 
Нет 

2.12.1.3 звукоусиливающая аппаратура; Нет 

2.12.1.4 
стенды в коридорах и учебных кабинетах с пред-

ставленным на них наглядным материалом; 
Нет 

2.12.1.5 другое Нет 

02.12.2002 
Для детей с нарушениями зрения (слепых и сла-

бовидящих детей): 
Нет 

2.12.2.1 зрительные ориентиры, в т. ч. Нет 

2.12.2.1.1 

уличные ориентиры (стрелочные, номерные, цве-

товые указатели; направляющие перила, бордю-

ры, слуховые уличные ориентиры и др.); 

Нет 

2.12.2.1.2 

ориентиры для помещений (контрастная окраска 

стен, дверей; тактильные ориентиры для лестниц 

и коридоров, поручни по всему периметру вдоль 

коридоров, тактильные ориентиры на партах, таб-

лички с названием кабинетов по системе Брайля и 

др.); 

Нет 

2.12.2.1.3 внешние слуховые ориентиры; Нет 

2.12.2.2 поручни по всему периметру вдоль коридоров Нет 

2.12.2.3 
использование оптических, тифлотехнических, 

технических средств; 
Нет 

2.12.2.4 

соблюдение требований к уровню освещенности 

помещений, предусмотренных для данной кате-

гории детей; 

Нет 
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2.12.2.5 другое Нет 

02.12.2003 
Для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 
Да 

2.12.3.1 пандус; Да 

2.12.3.2 
расширенные дверные проемы, проходы между 

партами; 
Да 

2.12.3.3 специальный лифт; Да 

2.12.3.4 поручни по всему периметру вдоль коридоров; Нет 

2.12.3.5 
зонирование пространства класса на зоны для 

учебных занятий, отдыха и др.; 
Нет 

2.12.3.6 
средства передвижения (подъемники для переса-

живания и др.); 
Да 

2.12.3.7 

средства, облегчающие самообслуживание детей 

(приспособления для одевания и раздевания, от-

крывания и закрывания дверей, особые выключа-

тели электроприборов и др.); 

Да 

2.12.3.8 адаптированные туалеты; Да 

2.12.3.9 мебель, соответствующая потребностям ребенка; Да 

2.12.3.10 другое Нет 

02.12.2004 
Для детей с расстройствами аутистического спек-

тра 
Нет 

2.12.4.1 
оборудование зоны отдыха в учебном помеще-

нии: мягкие маты и модули, ширма; 
Нет 

2.12.4.2 

оборудование для кабинета релаксации: мягкая 

мебель, ковровое покрытие, аквариум, аудиообо-

рудование; 

Нет 

2.12.4.3 

оборудование двигательной зоны, укомплекто-

ванной в зависимости от возраста и предпочтений 

ребенка; 

Нет 

2.12.4.4 

оборудование для игровой комнаты, укомплекто-

ванной в зависимости от возраста и предпочтений 

ребенка; 

Нет 

2.12.4.5 другое Нет 

  Раздел Наличие оборудованных помещений 

- Название показателя учебное здание 

3 Количество оборудованных помещений 60 

3а 
Количество оборудованных помещений, соответ-

ствующих СанПиН 
60 

3,1 Количество компьютерных классов всего 5 

3.1a 
Количество компьютерных классов, соответству-

ющих СанПиН 
5 

3.1a.н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

3,2 Количество библиотек всего 1 

3.2a 
Количество библиотек, соответствующих Сан-

ПиН 
1 

3,3 
Количество учебных мастерских (мастерских) 

всего 
3 

3.3a 
Количество учебных мастерских (мастерских), 

соответствующих СанПиН 
3 

3,4 Количество спортивных залов всего 2 
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3.4a 
Количество спортивных залов, соответствующих 

СанПиН 
2 

3.4a.н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

3,6 Количество актовых залов всего 1 

3.6a 
Количество актовых залов, соответствующих 

СанПиН 
1 

3,8 Количество бассейнов всего 0 

3,1 
Количество медицинских кабинетов (пунктов), 

имеющих лицензию всего 
1 

3.10a 
Количество медицинских кабинетов (пунктов), 

имеющих лицензию, соответствующих СанПиН 
1 

3.10a.н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

3,11 Количество стоматологических кабинетов всего 1 

3.11a 
Количество стоматологических кабинетов, соот-

ветствующих СанПиН 
1 

3,12 Количество рекреационных зон всего 12 

3.12a 
Количество рекреационных зон, соответствую-

щих СанПиН 
12 

3,13 Количество столовых всего 1 

3.13a Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

3.13.1а 
Наличие в столовой современного технологиче-

ского оборудования 
Да 

3,14 Количество буфетов (буфетной) всего 1 

3.14a 
Количество буфетов (буфетной), соответствую-

щих СанПиН 
1 

3,15 Количество обеденных залов всего 1 

3.15a 
Количество обеденных залов, соответствующих 

СанПиН 
1 

3,16 Количество теплых туалетов всего 31 

3.16a 
Количество теплых туалетов, соответствующих 

СанПиН 
31 

3,17 Количество уличных туалетов 0 

3,19 

Количество универсальных помещений (лекци-

онных аудиторий, конференц-залов и др.) в зави-

симости от назначения ОУ 

0 

  Раздел Помещения и оборудования библиотеки 

- Название показателя учебное здание 

4,1 Наличие помещений для читального зала Да 

4,2 Количество посадочных мест в читальном зале 18 

4,5 Наличие копировально-множительной техники Да 

4,6 Наличие медиатеки Да 

  Раздел Инженерные коммуникации зданий образовательного учреждения 

- Название показателя учебное здание 

5,1 
Обеспечение температурного режима в соответ-

ствии с СанПиН п.2.5.6 в том числе: 
Да 
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5.1н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

05.01.2001 
- в классных помещениях, учебных кабинетах, 

лабораториях 
Да 

05.01.2002 - в учебных мастерских Да 

05.01.2003 
- в актовом зале, лекционной аудитории, классе 

пения и музыки, клубной комнате 
Да 

05.01.2004 - в кабинетах информатики Да 

05.01.2005 
- в спортзале и комнатах для проведения секци-

онных занятий 
Да 

05.01.2006 - в раздевалке спортивного зала Да 

05.01.2007 - в кабинетах врачей Да 

05.01.2008 - в рекреациях Да 

05.01.2009 - в библиотеке Да 

05.01.2010 - в вестибюле и гардеробе Да 

5,2 

Наличие работающей системы холодного и горя-

чего водоснабжения (включая локальные систе-

мы), обеспечивающей необходимый санитарный 

и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

Да 

5.2н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

5,3 

Наличие работающей системы канализации, а 

также оборудованных туалетов в соответствии с 

СанПиН 

Да 

5.3н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

5,4 Наличие центрального отопления Да 

  Раздел Оснащение современным учебным оборудованием 

- Название показателя учебное здание 

6 
Оснащение современным учебным оборудовани-

ем 
- 

6 Количество учебных кабинетов 44 

6,1 

Количество учебных кабинетов, укомплектован-

ных регулируемой ученической мебелью (за ис-

ключением физики, химии, биологии) 

39 

6,2 

Количество кабинетов, оснащенных современным 

учебным оборудованием в соответствии с переч-

нем учебного и лабораторного оборудования из 

них: 

18 

06.02.2001 
- количество кабинетов физики соответствующих 

СанПиН 
2 

6.2.1н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 
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06.02.2002 
- количество кабинетов химии соответствующих 

СанПиН 
1 

6.2.2н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

06.02.2003 - количество кабинетов биологии 1 

06.02.2004 - количество кабинетов иностранного языка 6 

06.02.2005 - количество кабинетов информатики 2 

06.02.2006 - количество мастерских 3 

06.02.2007 - количество кабинетов географии 1 

6,3 
Количество оснащенных лабораторий при специ-

ализированных кабинетах из них: 
2 

06.03.2001 
- при кабинете(ах) физики соответствующих 

СанПиН 
1 

06.02.2008 - количество кабинетов истории 2 

06.03.2002 
- при кабинете(ах) химии соответствующих Сан-

ПиН 
1 

06.03.2003 - при кабинете(ах) биологии всего 0 

06.03.2004 - при кабинете(ах) информатики всего 0 

06.03.2005 - межпредметной лаборатории всего 0 

6,4 

Количество других учебных кабинетов, оснащен-

ных оборудование в соответствии с перечнем 

учебного оборудования для оснащения учрежде-

ний 

26 

6,5 

Наличие по каждому из разделов физики лабора-

торных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудованием. 

Да 

6.5н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

6,6 

Наличие по каждому из разделов химии лабора-

торных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудования. 

Да 

6.6н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

6,7 

Наличие по каждому из разделов биологии лабо-

раторных комплектов в достаточном количестве в 

соответствии с перечнем оборудования. 

Да 

6.7н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

6,8 

Наличие всех карт или лицензионного демон-

страционного компьютерного программного 

обеспечения в соответствии с реализуемыми про-

граммами по географии в соответствии с переч-

нем оборудования. 

Да 
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6.8н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

6,9 

Наличие всех карт или лицензионного демон-

страционного компьютерного программного 

обеспечения в соответствии с реализуемыми про-

граммами по истории в соответствии с перечнем 

оборудования. 

Да 

6.9н.д. 
Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№42.21.03.000.М000256.03.12. 

от 15.03.2012 

6.0.1 
Количество кабинетов, соответствующих Сан-

ПиН: 
- 

6.0.1.1 - количество кабинетов биологии 1 

6.0.1.2 - количество кабинетов иностранного языка 4 

6.0.1.3 - количество кабинетов информатики 2 

6.0.1.4 
Количество мастерских, соответствующих Сан-

ПиН 
3 

6,1 
Количество специально оборудованных помеще-

ний, предназначенных для занятий музыкой 
1 

6,11 
Количество специально оборудованных помеще-

ний для занятий изобразительным искусством 
1 

6,12 
Количество специально оборудованных помеще-

ний для занятий хореографией 
1 

6,13 
Количество специально оборудованных помеще-

ний для занятий моделированием 
1 

6,14 
Количество специально оборудованных помеще-

ний для занятий техническим творчеством 
1 

6,15 

Количество специально оборудованных помеще-

ний для занятий естественнонаучными исследо-

ваниями 

1 

6,16 
Количество специально оборудованных помеще-

ния для занятий иностранными языками 
2 

6,17 

Наличие возможностей (помещения, оборудова-

ния) для создания и использования информации 

(в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио -, видео сопровожде-

нием и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.) 

Да 

6,18 

Наличие возможностей (помещения, оборудова-

ния) для проведения экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного обору-

дования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

Да 

6,19 
Наличие оборудования для цифрового (электрон-

ного) и традиционного измерения 
Да 

6,2 

Наличие возможностей (помещения, оборудова-

ния) для проведения наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов), определение место-

нахождения, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений 

Да 

6,21 Наличие возможностей (помещения, оборудова- Да 
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ния) для создания материальных объектов, в том 

числе произведений искусства 

6,22 

Наличие возможностей (помещения, оборудова-

ния) для обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов 

Да 

6,23 

Наличие возможностей (помещения, оборудова-

ния) для проектирования и конструирования, в 

том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью 

Нет 

6,24 

Наличие возможностей (помещения, оборудова-

ния) для исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением тра-

диционных инструментов и цифровых техноло-

гий 

Да 

  Раздел Фонд библиотеки образовательного учреждения 

- Название показателя учебное здание 

7 Фонд библиотеки образовательного учреждения - 

7,1 Количество единиц хранения (всего) в том числе: 30869 

7.1а Количество новых изданий 367 

07.01.2001 Количество учебников из них: 24837 

7.1.1.1 
- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 
9216 

7.1.1.2 
- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 
12170 

7.1.1.3 
- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 
3451 

07.01.2002 Количество учебных пособий в том числе: 198 

7.1.2.1 
- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 
111 

7.1.2.2 
- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 
38 

7.1.2.3 
- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 
49 

07.01.2003 
Количество методической литературы в том чис-

ле: 
823 

7.1.3.1 Для педагогов 823 

7.1.3.2 Для обучающихся в том числе: 0 

7.1.3.2.1 
- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 
0 

7.1.3.2.2 
- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 
0 

7.1.3.2.3 
- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 
0 

07.01.2004 
Количество литературно-художественных изда-

ний в том числе: 
4568 

7.1.4.1 Для педагогов 0 

7.1.4.2 Для обучающихся из них: 4568 

7.1.4.2.1 
- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 
2062 

7.1.4.2.2 
- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 
1712 

7.1.4.2.3 
- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 
794 

07.01.2005 Количество справочных изданий из них: 382 

7.1.5.1 
- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 
135 
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7.1.5.2 
- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 
133 

7.1.5.3 
- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 
114 

07.01.2006 Количество электронных изданий в том числе: 52 

7.1.6.1 Для педагогов 52 

7.1.6.2 Для обучающихся из них: 0 

7.1.6.2.1 
- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 
0 

7.1.6.2.2 
- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 
0 

7.1.6.2.3 
- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 
0 

07.01.2007 Количество периодических изданий в том числе: 9 

7.1.7.1 Для педагогов 8 

7.1.7.2 Для обучающихся 1 

7,2 Наличие базы данных - 

07.02.2001 Наличие собственных баз данных Да 

7.2.1.1 В т.ч. электронного каталога Да 

7.2.1a 
Общий объем записей в собственных базах дан-

ных 
2786 

07.02.2002 Наличие собственных баз данных Нет 

7.2.2.1 Количество внешних баз данных 0 

07.02.2002 Наличие собственных баз данных Нет 

  Раздел Наличие транспортных средств 

- Название показателя Количество 

8 Количество транспортных средств всего 0 

8,1 
Количество автобуса (ов) для перевозки детей 

всего 
0 

8,3 Количество других транспортных средств 0 
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        ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2017-2018 учебный 

год в целом, выполнены. 

 

Получению достаточно высоких результатов способствовали следующие факторы: 

 Использование современных  педагогических технологий; 

 Комфортные условия обучения; 

 Положительная мотивация, престиж знаний у большинства учащихся; 

 Высокий авторитет школы в окружающем социуме; 

 Помощь родителей. 

 

Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов, являются сле-

дующие факторы: 

 Низкая учебная мотивация у некоторой части учащихся; 

 Недостаточное использование индивидуального подхода в обучении. 

Но вместе с определенными успехами педагогический коллектив  четко видит и осознает 

свои задачи, а именно: 

 Повышение качества образования; 

 Развитие здоровьесберегающей среды образовательной деятельности;  

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей полноценному 

гражданскому, нравственному, физическому развитию и социализации личности;  

 Повышение квалификации педагогических работников, особенно в вопросах перехода 

на ФГОС основного общего и среднего общего образования. Особое внимание будет уделяться 

сопровождению и поддержке молодых специалистов; 

 Улучшение и эффективное использование материально-технической базы школы; 

 Улучшение условий безопасной и комфортной среды образовательной деятельности. 

Директор  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  И.Е. Косарева 

 

 

Председатель Совета школы  Т.А. Шамигова 

 

 

 


