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На основании материалов по самообследованию рабочая группа установила:
Здание  школы введено в  эксплуатацию в октябре 1950 года.  Школа  кирпичная,

рассчитана на 190 мест, занимается 89 учеников. 
Материально – техническая база позволяет осуществлять учебно – воспитательный

процесс.  Методическое  обеспечение  кабинетов  составляет  90  %.  Образовательный
процесс осуществляется в 10 кабинетах. Имеется спортивный зал площадью 153 кв. м.
Спортзал оборудован раздевалками для девочек и мальчиков, имеются туалеты; душевые
комнаты имеются.

Имеется  буфет  на  40  мест,  в  столовой  имеется  необходимое  техническое
оборудование (1 электроплита, 1 холодильник,), в наличии имеется столовая и кухонная
посуда в соответствии с нормами СанПиНа.

Освещение  в  школе  естественное  и  искусственное  –   люминесцентные
светильники,  согласно  требованиям  СанПиНа.  Тепловой  режим  в  течение  года
соблюдается  (температура  в  кабинетах  колеблется  от  19° до  26°,  в  спортзале  –  19°).
Территория  школы  имеет  ограждение,  на  летних  каникулах  планируется  замена
нескольких  пролётов.  Отопление  здания  водяное  от  котельной.  Водоснабжение  –
локальное.  Вентиляция  школьного  здания  естественная.  Площадь  классных  комнат
позволяет  размещать  количество  учащихся  согласно  нормативам.  Мебель  в  кабинетах
обновлена на 100 % и соответствует ростовозрастным особенностям школьников.

Разрешения Госпожнадзора и Роспотребнадзора на проведение учебного процесса
в используемых зданиях и помещениях школы имеются. 

За школой закреплен земельный участок в постоянное (бессрочное)  пользование
площадью  13792  кв.м. Вся  территория  земельного  участка  находится  в  надлежащем
состоянии, ведется регулярная уборка его и прилегающей территории

В  здании  школы  установлена  пожарная  сигнализация.  Огнетушителями  школа
укомплектована на 100 %. Деревянные перекрытия на чердаке обработаны огнезащитным
составом.  Планы  эвакуации  учащихся,  персонала  на  случай  возникновения  пожара
разработаны,  согласованы,  вывешены  на  этажах.  В  здании  имеется  3  эвакуационных
выхода,  обозначенные  соответствующими  знаками.  Учения  по  эвакуации  с
обучающимися,  персоналом  проводятся  регулярно,  записи  о  проведенных  эвакуациях
заносятся  в  журнал.  Обслуживание  пожарной  сигнализации  осуществляется  согласно
графика. Имеется паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). 

Наличие  работающей  системы  водоснабжения,  обеспечивающей  необходимый
санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиНом.
         Оснащенность кабинетов школы учебно-наглядными пособиями составляет 65-75 %,
средняя наполняемость классов 10-12 человека.
Компьютерный класс площадью 33 кв.м. укомплектован 4 компьютерами, 1 ноутбуком; 1
интерактивной доской и проектором, имеется выход в Интернет. 

   Библиотечный  фонд  составляет:  2773,  из  них  методической  литературы  –   573,
художественной – 2126, подписных изданий – 6. 
       На сегодняшний день материально–техническая  база  школы устарела и требует
обновления: системы канализаций, туалетов в соответствии с СанПиНом; эстетического
оформления и технического оснащения кабинетов.

II. Оценка состояния образовательной деятельности.
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          Главным результатом  работы  Школы являются  результаты  образовательной
деятельности  обучающихся.  Анализ  результатов  образовательной  деятельности
обучающихся  показывает  следующее (данные  приведены по  состоянию  на  29  декабря
2017 года):

Таблица 1

№
Показатели

Единица
измерения

Количеств
о

12 Образовательная деятельность
3 Общая численность учащихся человек 96
4 Численность учащихся по образовательной программе

начального общего образования
человек 52

5 Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 44

6 Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности учащихся

человек
(процент)

 26%

7 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому
языку

балл 4

8 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике

балл 3,2

9 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

10 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

11 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от 
общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

12 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

13 Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности учащихся

человек
(процент)

(40%)

14 Численность (удельный вес) учащихся – победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности учащихся, в том числе:

человек
(процент)

4 (0,41%)

− регионального уровня 4 (0,41%)
− федерального уровня 0 (0%)
− международного уровня 0 (0%)

15 Численность (удельный вес) учащихся по программам
с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности учащихся

человек
(процент)

0 (0%)

16 Численность (удельный вес) учащихся по программам
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей 
численности учащихся

человек
(процент)

0 (0%)
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№
Показатели

Единица
измерения

Количеств
о

17 Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей численности 
учащихся

человек
(процент)

0 (0%)

Инфраструктура
18 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
единиц 0,25%

19 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в расчете на 
одного учащегося

единиц 10

20 Наличие системы электронного документооборота да/нет нет
21 Наличие в МБОУ читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней:
нет

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке

да/нет

нет

− медиатеки нет
− средств сканирования и распознавания текста нет
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет
− системы контроля распечатки материалов нет

22 Численность (удельный вес) учащихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее 
2 Мб/с, от общей численности учащихся

человек
(процент)

80%

23 Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 9,25

Анализ  показателей  указывает  на  то,  что  Школа  имеет  достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  и  позволяет  реализовывать  образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

МБОУ «СШ №14» укомплектована   100% количеством  педагогических  и  иных
работников, которые имеют достаточную подготовку и регулярно проходят повышение
квалификации,  что  позволяет  обеспечивать  стабильных  качественных  результатов
образовательных достижений учащихся.
            На итог 2019 года в Школе 18 сотрудников, составляющих  педагогический персонал.
Укомплектованность кадрами составляет 100%.
             Высшее образование имеют –14 человек, среднее специальное – 1 человек.

30.00%

60.00%
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Стаж педагогичесих работниковдо 5-ти лет

5-10 лет

10-20 лет
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работников

20.00%

20.00%60.00%

Распределение педагогического
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http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Анализ  результатов  образовательной  деятельности  обучающихся,  состояние  школьной
документации дает представление о методической работе с педагогическим коллективом.
Образовательное  учреждение  работает  над  единой  методической  темой:
«Совершенствование системы повышения профессиональной квалификации педагогов и 

руководителей  в  условиях  школы  как  фактор  активизации  методической  работы  в
образовательном учреждении».

Функционирует  школьное  методическое  объединение  -    методическое
объединение  классных  руководителей.  Педагоги  школы  участвуют  в  работе
республиканских  и   городских  методических  семинаров  по  предметам,  методических
объединениях. 

Курсовая подготовка учителей в течении 2019 года пройдена по внутришкольному
контролю – 2 сотрудника,  по ОБЖ (безопасность  дорожного движения)  – 1сотрудник,
педагог-психолог  –  1сотрудник,  учитель  начальных  классов-2  сотрудника,  учитель
русского языка – 1 сотрудник.

Организация  учебного  процесса  регламентируется  учебным  планом,  годовым
учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение односменность занятий,
пятидневная учебная неделя и 40  – минутная продолжительность уроков, шестой день
используется как развивающий для проведения консультаций, дополнительных занятий,
работы спортивного клуба, творческих дел.

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с требованиями СанПина,
с  учетом  целесообразности  организации  воспитательно  –  образовательного  процесса,
создания необходимых условий для обучающихся. Расписание учебных занятий включает
в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане.
           В  преподавании  соблюдена  единая  образовательная  линия,  преподавание
осуществляется по концентрическому принципу и соблюдается преемственность между
ступенями.  В  своей  работе  учреждение  использует  государственные  образовательные
программы  для  общеобразовательных  учреждений,  рекомендованные  Министерством
образования  Российской  Федерации,  каждый  учитель  работает  в  соответствии  с
утвержденным календарно – тематическим планированием, имеет рабочие программы по
предмету, программы реализуются в полном объеме, практическая часть выполняется.

Оценка реализации учебных программ,  тематического планирования выявила их
соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент
реализуется полностью.

Освоение  образовательных  программ  на  второй  и  третьей  ступени  обучения
завершается  государственной  (итоговой)  аттестацией,  учащиеся  2  –  8  классов  проходят
промежуточную аттестацию в виде тестов, контрольных работ.

Анализ  классных  электронных   журналов  показал,  что  обязательный  минимум
содержания  образования  выдерживается;  практическая  часть  выполняется  согласно
календарно  –  тематическому  планированию;  уроки  по  региональному  компоненту
проводятся.  Журналы  заполняются  в  соответствии  с  указаниями  к  ведению  журнала,
количество оценок достаточное.

Выпускники  школы  в  основном  все  продолжают  обучение  в  других  учебных
заведениях.
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         Качество  знаний  (диаграмма  «Сравнительные  результаты  образовательной
деятельности в 2019 году») относительно стабильное в начальной школе, но значительно
снижается при переходе на следующий уровень образования (5 класс), где вновь остается
стабильным на протяжении трех лет (5, 6, 7 классы),  после чего падает до критически
низкого уровня на этапе к моменту завершения основного общего образования.
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«Сравнительные результаты образовательной деятельности в 2017 году»

         Основные результаты государственной итоговой аттестации ниже средних баллов по
району, Республике Адыгея и Российской Федерации.

3.4
25

48

2019 год

Ср. балл

Каченство знаний 
(%)

СОУ

 

       Деятельность  педагогического  коллектива  школы  по  выполнению
Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  направленная  на
повышение качества  образования,  позволила  добиться  следующих  результатов  в
обучении:

Таблица 2

 Перио
д

Уровень
обучения

Успеваемость (%)
Качество

(%)
Степень обученности

(%)

2017г. начальный 97 58 65

основной 98 32 48

            

             Сравнительный анализ качества образования (таблица 2) показывает, что: 
На  начальном  уровне  обучения  стабильным  остается  и  качество  обучения,  в

основном - выше 50%.
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Благодаря  целенаправленной  работе  коллектива  в  Школе,  несмотря  на  низкий
уровень  реальных возможностей  контингента  обучающихся  в  основной школе удалось
сохранить стабильную успеваемость и качество знаний. 
           Наблюдается  недостаточная  активность  и  динамика  качества  участия   на
муниципальном и республиканском этапах  олимпиад школьников.
          Это связано, прежде всего, с несистемной, фрагментарной работой с одарёнными
учащимися.  Только  6%  педагогов  реализует  программы  индивидуальной  работы  с
одарёнными учащимися. 
         Анализ результативности участия обучающихся Школы в олимпиадах школьников и
научно-практических  конференциях  свидетельствует  об  отсутствии  целенаправленной
работы  с  данной  категорией  школьников,  поскольку  общий  уровень  результативности
снижается. Результативность участия в творческих и интеллектуальных конкурсах, слетах,
соревнованиях,  фестивалях  и  т.  д.  Видна  проблема  в  активности  и  в  мотивированном
участии  обучающихся  в  олимпиадном  движении,  научно-практических  конференциях,
проектах.
       Остаётся проблемным полем организация научно-исследовательской деятельности
учащихся. Научное общество в школе действует формально. Достижения учащихся в этой
области – за счёт инициативы отдельных учителей или родителей. 
     Оборудование для организации исследовательской деятельности школьников в школе
недостаточное.

Диагностика сформированности  УУД за 2019 год

Уровень
образовани

я

УУД 1 полугодие 2019г. II полугодие 2019г.

НОО ФГОС Коммуникативны
е

Выс.
уровень

11% Выс.
уровень

59%

Сред.
уровень

76% Сред.
уровень

28%

Низ.
уровень

13% Низ.
уровень

13%

Личностные Выс.
уровень

53% Выс.
уровень

62%

Сред.
уровень

37% Средний
Уровень

36%

Низ.
уровень

8% Низкий 
уровень

2%

Регулятивные Выс.
уровень

36% Высокий
Уровень

61%

Средний
уровень

45% Средний
Уровень

26%

Низкий 
уровень

14% Низкий 
уровень

11%

Познавательные Выс.
уровень

44% Высокий
Уровень

24%

Средни
й
уровень

38% Средний
Уровень

29%

http://oo1066.ucoz.ru/publ_o/2011-2012/kachestvo.docx
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Низкий
уровень

17% Низкий 
уровень

21%

ООО ФГОС

Личностные Высокий
Уровень

36% Высокий
Уровень

30%

Средний
Уровень

39% Средний
Уровень

41%

Низкий 
уровень

24% Низкий 
уровень

25%

Познавательные Высокий
Уровень

47% Высокий
Уровень

21%

Средний
уровень

52% Средний
Уровень

62%

Низкий 
уровень

0% Низкий 
уровень

12%

По  итогам  оценки  качества  образования  в   2019  году  выявлено,  что  уровень
метапредметных  результатов  соответствуют  среднему  уровню,  сформированность
личностных результатов.

По  результатам  анкетирования  2019  года  выявлено,  что  количество  родителей,
которые удовлетворены качеством образования в МБОУ « СШ №14» – 73 %, количество
учащихся, удовлетворенных образовательным процессом –86 %. 
            Таким образом, всё вышеперечисленное свидетельствует: 
-    об отсутствии преемственности в работе учителей на разных уровнях образования;
 -   о неэффективности имеющейся системы оценки качества образования;
 -  об  отсутствии  (или  ее  низкой  эффективности)  системы  управления  качеством
образования, что связано, вероятно, с недостаточной компетентностью учителей в вопросе
отслеживания  достижения  планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС,  а  также
неэффективным  распределением  должностных  обязанностей  между  заместителями
директора школы. 

II. Оценка состояния воспитательной деятельности

В соответствии с выбранными приоритетными направлениями в воспитательной
работе школы, классными руководителями были разработаны воспитательные программы
классных  коллективов.  Анализ  изучение  работы  классных  руководителей  с  классным
коллективом  показал,  работа  большинства  классных  коллективов  направлена  на
реализацию  общешкольных  и  социально  –  значимых  задач,  справедливые  и  разумные
требования  предъявляются  большинством  классных  руководителей.  Основной
составляющей  воспитательной  работы  является  участие  классов  в  общешкольных
мероприятиях.  Это  позволяет  чётко  определить  место  классного  коллектива  в  общей
системе учебно–воспитательного процесса школы, это способствует: - повышению уровня
общительности  каждого  в  отдельности;  -  развитию  личностных  качеств  учащегося,
направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива
как неотъемлемую часть школьного коллектива. Участие класса во всех общешкольных
мероприятиях  помогает  классному  руководителю  заполнить  досуг  интересными  и
познавательными,  весёлыми  и  развлекательными  мероприятиями,  тем  самым  сведя  к
минимуму  влияние  улицы.  Что  немаловажно  особенно  для  старшеклассников.
Заинтересовать  и  включить  ребят  в  жизнедеятельность  коллектива  можно  только  под
руководством творчески работающих классных руководителей. Работа по формированию
классных  коллективов  в  целом  и  индивидуальная  работа  с  учащимися  отражена  в
воспитательных планах классных руководителей. 
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Хочется  отметить  серьёзный  подход  каждого  классного  руководителя   к
планированию своей работы. 

- Летовальцева Ю.О. в этом учебном году проделали большую работу по адаптации
учеников  1–го  классов  к  условиям  школьной  жизни.  Особое  внимание  уделялось
правилам  поведения  в  школе:  на  перемене  и  на  уроке.  Наиболее  яркими  стали
мероприятия «Посвящение в первоклассники», «Прощание с Букварём».

- Шкута Я.Н. провела огромную работу по ознакомлению с правилами дорожного
движения в виде игр и инструктажей с использованием развивающей игры МБО ДОТ
автогородок, участие в конкурсе ПДД. 

 -  Цишева  З.Н.  уделяла  внимание  нравственно-  эстетическому   воспитанию
учащихся  посредством  цикла  воспитательных  часов  «Национальные  традиции  моей
семьи», «Доброта спасёт мир». 

-Шовгенова Ф.К., проделали огромную работу по расширению  культуроведческих
знаний  о  родном  крае,  к  своей  малой  родине,  развитию  любознательности  учащихся,
посредством поездок по интересным историческим местам нашего края, большую работу
с классом провела по здоровому образу жизни ( участвовала с классом в конкурсе №Класс
без вредных привычек») и об уголовной и административной ответственности детей в 14
лет.
-  Шкута Я.Н. продолжает экологическое воспитание учащихся. Она активно привлекала
детей ко всем экологическим акциям, к проектам на экологические темы.

- Семенова О.А. строила свою работу с классными коллективами 8,9-х классов по
программе  «Профориентации».  Основными  формами  его  работы  стали  знакомство
учащихся с учебными учреждениями нашего города. Проводился целый цикл бесед по
профориентации:  «  Вечные  и  современные  профессии».  Кроме  этого  работала   по
воспитательной программе «Нормы и правила межличностного общения». 

- Цергой Г.Д. и Датхужев М.Ж. в этом учебном году большое внимание уделяли
формированию здорового образа жизни. Ими были проведён единый воспитательный час
«Быть  здоровым-жить  в  радости»  в  форме  театрализованного  представления,  а  также
«Правильное питание – залог здоровья». Так же,  трудовое воспитание, дети обустраивали
школьные клумбы для конкурса «Социально значимые проекты» «Школьный дворик».

Разнообразие форм и методов воспитательной работы,  используемых классными
руководителями,  показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но
развитие  самоуправления  в  классных  коллективах  оставляет  желать  лучшего.  Анализ
деятельности  классных  руководителей  за  год  показывает,  что  их  профессиональное
мастерство  имеет  достаточно  высокий  уровень.  Практически  все  педагоги  имеют
многолетний  опыт  работы  в  роли  классного  руководителя,  владеют  целым арсеналом
форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую
и  методическую  подготовку  в  целеполагании,  планировании,  организации  и  анализе
воспитательной  работы,  достаточно  уверенно  ориентируются  в  современных
педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической
деятельности.

 Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители вели
планы  воспитательной  работы,  дневники  классных  руководителей,  проводили
индивидуальные  беседы с  обучающимися  и  родителями,  которые помогали  учитывать
работу по всем видам деятельности, накапливать сведения об учащихся и их родителях,
равномерно  распределять  общественные  поручения  среди  учащихся,  анализировать
работу, делать выводы и своевременно устранять недостатки.

В  2019-2020  учебном  году  очень  содержательной  была  работа  по  гражданско-
патриотическому  воспитанию  школьников,  формированию  чувства  патриотизма,  было
проведено очень много качественных мероприятий.
Участие в городских конкурсах:
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-«Республика возможностей –квест-игра.-8 -9 класс
-«FOX-Квест»-FOX-ринг, посвященный 28-й годовщине образования Республики Адыгея-
6 класс
-«Артист»-Театральный конкурс.-6 класс
-Турнир по «Мини-футболу»(4 раза )-6-7 класс
-«Легкая атлетика»-8-9 класс
-«Стремительный мяч»-6-7 класс
-«Баскетбол»-8-9 класс
-«Волейдбол»-8-9 класс
-«Футбол»-6-9 классы
-«Занимательная светофория»-олимпиада по знакам дорожного движения.(2 раза)-2 -3 
класс
-«Армия глазами детей»-конкурс детского рисунка и плаката (2 место-3 класс)
-«Я выбираю чистую энергию! Ветропарки это здорово!»-конкурс рисунков-5. 8 класс
-«Овеянные славою флаг наш и герб»-республиканский творческий конкурс-9 класс
-«Адыгея-Выборы-Свой взгляд»-муниципальный этап Республиканского молодежного 
конкурса-6 класс
-«Эколята-Молодые защитники природы!»-региональный этап конкурса -2 класс
-«Арт-елка 2020»-VII открытый городской конкурс альтернативной новогодней ели-
(заняли 1-4 класс,2 место-6 класс)
-«Мы разные- и в этом наше богатство! Мы вместе-в этом наша сила!»-Фестиваль 
народного творчества Республики Адыгея-4 класс
-«Сударыня-масленица»-городской конкурс на лучшую масленичную куклу-
чучело )учителя)
-Акция: «Блокадный Ленинград»-5-9 класс 
-Акция «77 лет с освобождения Майкопа»-5-9 класс

Школьные мероприятия:
1.  «Звени звонок!»-торжественная линейка посвященная 1 сентября.(2 сентября)
2. Квест-игра «Безопасность» посвященная борьбе с терроризмом. (3 сентября)
3. Турнир по теннису (16 сентября)
4. Посвящение в пешеходы ПДД (18 сентября).
5. Общешкольный проект «Осенний микс» (с23-27 сентября).
6. Акция «Мы чтим ваш возраст»(3 октября)
7. Концерт к Дню учителя: «День учителя!» (4 октября)
8. Классные часы к Дню пожилого человека (с 1-4 октября)
9. Акция «Чистый школьный двор – чистая Республика»(17 октября)
10. Четырехборье по легкой атлетике (24 октября)
11. Выставка книг (обзор) «Моя любимая книга» (25 октября).
12. Посвящение в Первоклассники (28 октября)
13. Социально-психологическая игра «Как не стать жертвой наркотиков»(29 октября)
14. Классные часы «Народное единство»(4-5 ноября)
15. Конкурсная программа «Догони» (спортивная эстафета)(5 ноября)
16. Акция «Дари добро»(13 ноября)
17. Общешкольный проект «Оглянись-ка друг, вокруг – рядом много добрых рук»(с 11-15 

ноября)
18. Круглый стол «Шаг в бездну»(28 ноября)
19. Классные часы посвященные Дню матери (с 25-29 ноября)
20. Выставка рисунков к дню Матери (с 25-29 ноября)
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21. Классные часы «Нетспиду!»-встреча с мед.службами (2 декабря)
22. Акция: «Подари радость» (3 декабря)
23. Первенство школы по баскетболу (6 декабря)
24. Общешкольный проект «Любимый праздник детства-Новый год!»(с 6-25 декабря)
25. .Беседа «Нарко-контроль»(19 декабря)
26. Акция: «Улыбнись жизни»!»(13-17 января)
27. Беседа «Этот опасный интернет»(13-17 января)
28. Акция «Полюби птиц»(27-29 января)
29. Конкурс рисунков «Природа горько плачет»(5-6 февраля)
30. Акция «Внимание»(14 февраля)
31. Классные часы «Наши защитники»(с 17-21 февраля)
32. Акция «Внимание»(17-21 февраля)
33. Спортивные состязания «А ну-ка парни!»(21 февраля)
34. .Общешкольный проект «Российский солдат»(с 17-21 февраля)
35. Игра-квест «Весенняя капель»(6 марта)
36. Акция «Добро»-помощь людям (18 марта)
37. Круглый стол «Обсуждаем проблемы- я подросток!»(19 марта)
38. Кл.часы «Поможешь другим-поможешь себе»(23-27 марта)

Согласно  плану  внутришкольного  контроля  был  проведен  анализ  внеурочной
деятельности.

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное
время была проведена проверка по следующим направлениям:

 деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности;
 расписание занятий внеурочной деятельности;
 заполнение в журналах занятости учащихся;
 соответствие записей в журналах с программами кружков;

В школе составлено расписание внеурочной деятельности. 
Внеурочная  деятельность  осуществляется  во  второй  половине  дня.  Для  ее

организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы,
кружки, проектные и поисковые исследования и т. д.

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью.

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100

%
100
%

Расписание  занятий  составлено  в  соответствии  с  рекомендациями,  в  которых
между основными занятиями и занятиями внеурочной деятельности . Каждым учителем,
ведется  журнал  внеурочной  деятельности  по  своему  направлению,  где  своевременно
записываются  все  занятия  согласно  календарно-тематическому  планированию,
фиксируется учет посещаемости учащихся.

Спортивно-оздоровительное направление в 1-7-х классах с целью удовлетворения
двигательной  потребности  учащихся  младших  классов,  укрепления  здоровья,  развития
двигательных  способностей.  Повышенная  двигательная  активность  -  биологическая
потребность  развивающегося  организма,  от  степени  удовлетворения  которой  зависит
здоровье детей. 

Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим,  чувства
справедливости,  добра  реализуются  программы  нравственного  направления.  Данное
направление  имеет  большое  воспитательное  значение,  играет  большую  роль  в
формировании личностных УУД. 
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Программы  общеинтелектуального  направления  необходимы  для  выявления  и
развития  одаренности  детей,  развития  у  детей  мыслительных  умений  и  навыков,
воображения, творческого мышления, умения наблюдать и анализировать явления. 

Постоянная  смена  видов  деятельности  на  занятиях  внеурочной деятельности  не
позволяет детям скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом
работают, что способствует сбережению здоровья учащихся. 100% программ внеурочной
деятельности реализуется силами учителей школы. 

Организована работа трудовой бригады для 8-9 класса достигших 14 летия .
Трудовое  воспитание  и  профориентация  являются  одним  из  приоритетных

направлений учебно-воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 14». В школе стало
уже традицией организовывать деятельность подростков в форме трудовых бригад. Такая
работа  возможна благодаря сотрудничеству с  Центром занятости  населения.  Юноши и
девушки с большим желанием работают в составе трудовой бригады, так как здесь они
получают  возможность  заработать,  закрепить  профессионально-трудовые  навыки,
которые пригодятся в будущем, принести пользу обществу, жить в коллективе, общаться,
дружить и вместе нести ответственность за полученный результат. В МБОУ «СШ № 14»
была  сформирована  трудовая  бригада,  причём  большинство  подростков  из  социально
незащищѐнных  семей,   находящиеся  в  жизненно  трудной  ситуации,  состоящие  на
различных видах учета.
В течении года  деятельность трудовой бригады : 

 Реставрация школьных книг в библиотеке (отв. Вилисова Е.А..)
 Подготовка школьного здания к зиме, утепление окон (отв. Ситимов Ю.К.).
 Уборка территории Обелиска в пос. Подгорном (отв. Бекарева В.А.)
 Организация работы трудовой бригады, работа учащихся на пришкольном участке

(отв. Кудаева С.К.)
 Работа  на  цветниках,  полив,  прополка,  рыхление;  -  покраска  клумб;  -  обрезка

деревьев  и  кустарников;  засыпка  песком  футбольной  площадки;   установка
декоративных, - мелкий ремонт мебели в учебных кабинетах; полив и мытье цветов
в учебных кабинетах (отв.Ситимов Ю.К.)

Совместно с учителем  технологии Бакуменко Л.А. обучающиеся,  выбирали, какие цветы
надо посадить, чтобы и летом и осенью они радовали нас своей красотой, чтобы были не
требовательны в уходе. Ребята сами выращивали рассаду, готовили клумбы под посадку,
пололи, рыхлили, поливали и получали эстетическое удовольствие от результатов своего
труда. Кроме того, десантники работали с библиотечным фондом. Надо было разложить
учебники  по предметам и по  голам,  подклеить  истрепавшиеся  книги  и  дидактический
материал для учителей.
Была оказана помощь одиноким и пожилым людям.
В результате трудовой деятельности обучающиеся: 

1. Закрепили  трудовые  навыки  по  прополке  зеленных  насаждений,  качественной
уборке помещений

      2.  Закрепили коммуникативные навыки: делового общения со сверстниками и со
взрослыми.
     3. Заработали карманные деньги; 
4. Заполнили свободное время; 
5.  Учились  самостоятельности  и  ответственности;  6.  Повторили  правила  и
усовершенствовали навыки безопасного пользования различными инструментами. 
      Средний уровень воспитанности учащихся школы–3,44 балла.
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        В целом по школе учащиеся имеют средний уровень воспитанности.
         В течении года с обучающимися и родителями велась работа по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма:

№ Название мероприятий Ответсвенные

1. Акция «Внимание, дети!»
Администрация 
ОУ

2.
Проведение инструктажа с обучающимися 1-9классов по 
безопасному дорожному движению с записью в журналах 
инструктажей под роспись учащихся

Классные 
руководители

3 Оформление Уголка безопасного дорожного движения.
Зам.директора по 
ВР

4 Родительское собрание «Как избежать опасности»
Администрация 
ОУ

5
Рассмотрение вопросов безопасного поведения детей на улицах 
и дорогах  пригорода и города на заседаниях педсовета.

Администрация 
ОУ

6
Изучение правил дорожного движения обучающимися 5-7 
классов согласно программе.

Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

7

Инструктажи с обучающимися по безопасному дорожному 
движению, по правилам поведения на улицах и дорогах города, 
в близи железной дороги, в общественных местах во время 
каникул

Классные 
руководители

8 Изготовление пособий по изучению ПДД
Классные 
руководители

9 Встречи учащихся с городским инспектором ГИБДД
Администрация 
ОУ

10 Участие в городской  игре «Безопасное колесо» Отв. за  ОБДД

           Ежегодно в августе-сентябре, апреле- мае проводятся месячники по профилактике
дорожно-транспортного травматизма.  На протяжении нескольких лет в школе работает
отряд  ЮИД,  в  котором  занимаются  учащиеся  4-6  классов.  Принимали  участие  в
городской  игре  «Безопасное  колесо».  В  феврале-марте  2019  года   учащиеся  школы
принимали участие в конкурсе плакатов по БДД, в апреле  2019 года в  муниципальных
соревнованиях ЮИД. 
Выводы:
          Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи  воспитательной работы в 2019  году можно считать  решенными,
цель достигнута.  Общий недочет среднего звена – культурный уровень и отношение к
культуре.  Связано  это  с  невозможностью  большинства  ребят  посещать  культурные



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МБОУ «СШ №14» за 2019 год Страница 14

центры,  такие  как  музеи,  театры,  различные  выставки  и  т.  д.  Предложения  остаются
прежние – находить возможности для вывоза учащихся в музей г. Майкопа на местные и
привозимые  выставки,  знакомить  с  музеями,  литературой,  музыкой,  архитектурой,
используя компьютер, Интернет, участвовать в городских  мероприятиях. 
          В педагогической деятельности необходимо продолжить создание условий для
становления  и  раскрытия  личности  ребёнка,  развития  и  проявления  его  способностей,
развития конкурентно - способной и социально - адаптированной личности. Современные
условия требуют и воспитания личности не просто конкурентно-способной, а способной к
успешной, позитивной социализации.
          На  основе  тех  проблем,  которые  выделились  в  процессе  работы,  можно
сформулировать задачи на будущий год:

 Повышение  научно-теоретического  уровня  педагогического  коллектива  в
области воспитания детей.

 Расширение  общего  и  художественного  кругозора  учащихся  общей  и
специальной культуре, обогащение эстетических чувств. 

 Развитие  единой  системы  школьного  и  классного  ученического
самоуправления, развивать творческую инициативу.

  Продолжать  формировать  и  развивать  систему  работы  с  родителями  и
общественностью. 

III. Оценка состояния социальной деятельности

Мониторинг детского неблагополучия за 2019 год.
Таблица 3

Наименование показателя 1 полугодие
2019 года

II полугодие 
2019 года 

Общее число уч-ся 89 89
Уч-ся группы риска: 4челю 2  чел.
Состоят на профилактическом учете в школе. 6 чел. 3 чел. 

Состоят на учете в ОУУПиПДН ОМВД 1 чел. -
Состоят на учете в КДНиЗП 6 чел. 6чел.

Уч-ся  с ОВЗ 0 чел. 6 чел.

Уч-ся из многодетных семей 30 чел. 30 чел. 
Семьи находящиеся  в социально –опасном 
положении

6 чел. 4 чел. 

Дети инвалиды 2 чел. 1чел. 
Опекаемые дети 2чел. 1чел. 

    Вся  работа  с  детьми,  состоящими  на  внутришкольном  контроле  основана  на
индивидуальном подходе. В связи с тем, что школа маленькая, каждый ребенок, каждая
семья на виду, в школе  имеется  совет профилактики.  Вся профилактическая  работа с
детьми проводится классными руководителями под руководством инспектора по охране
детства,  педагога,  ответственного  за  воспитательную  работу.  Фактов  бродяжничества,
безнадзорности не наблюдается, все дети посещают образовательное учреждение.

Для профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних детей, а
также  профилактики  правонарушений  и  вредных  привычек  у  подростков  есть  план
совместных действий всего педколлектива. Регулярно посещаются семьи детей из группы
риска.

IV. Оценка состояния оздоровительно –профилактической  деятельности.
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Процент охвата оздоровительными мероприятиями учащихся школы.
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Традиционно,  в  школе  проводится  большая  работа  по  организации
соревновательной-  досуговой  деятельности  учащихся.  Участие  в  спортивно-
оздоровительных мероприятиях различного уровня способствует повышению интереса, и,
как  следствие,  мотивации  к  занятиям  физической  культурой.  Массовость  и
результативность  участия  в  физкультуроно-оздоровительных  праздниках,  в  том  числе,
служит  критерием  оценки  успешности  деятельности  МО  учителя  физкультуры  по
формированию ЗОЖ. В течении  II полугодия года учащиеся  школы приняли активное
участие в ряде  спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Уровень тревожности

2018г. 

88%

12%

Не тревожные
Тревожные
Группа риска

2019г.

64%

36%

Не тревожные
Тревожные
Группа риска

V. Анализ образовательных потребностей

            Для выявления потенциала  развития  образовательной системы школы был
проведен SWOT-анализ  текущего состояния (потенциала развития школы).

Таблица 4

Факторы Сильные стороны Слабые стороны
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развития
школы

 О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е
п

ро
гр

ам
м

ы
,

Преемственность образовательных 
программ  начального общего и 
основного общего образования на основе
соблюдения требований ФГОС.  

Структурирование образовательного 
процесса в урочной и внеурочной 
деятельности. Настороженное отношение 
части родителей к переходу на ФГОС и не
понимание роли 
занятий внеурочной деятельности.

Р
ез

ул
ьт

ат
ив
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ст

ь
ра

бо
т

ы

Стабильные результаты ГИА по 
некоторым предметам. 
Удовлетворительные результаты ОГЭ.  
Высокий уровень мотивации 
обучающихся к участию в олимпиадах, 

  Не понимание  со стороны части 
родителей роли самостоятельной работы 
ребенка для достижения 
индивидуальных результатов и 
отсутствие должного контроля за 
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Позитивный опыт работы школы в  
области экологического воспитания. 
Подготовленный педагогический 
коллектив к исследовательской 
деятельности.

Дополнительная нагрузка на 
администрацию школы. 
Настороженное отношение родителей к 
проявлениям инновационной активности 
школы. Стремление к

К
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ро
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е
об

ес
пе

че
ни

е 
и

Стабильный квалифицированный 
педагогический 
коллектив. 
Контингент учащихся формируется без 
отбора. 

Переход на профессиональный стандарт  
может сказаться на творческой атмосфере
в
педагогическом коллективе.
Наличие вакансий.
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-

хо
зя
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т
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Финансирование школы идет на 
выполнение государственного задания, а
также предоставляются субсидии на 
иные цели. 

Финансирование на государственное 
задание рассчитывается без четкого 
норматива на 1 ученика.
Субсидии на иные цели очень 
ограничены.
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Созданы все условия для 
образовательной деятельности в
соответствии  с требованиями ФГОС 
ООО, СанПинами (классные помещения,
медицинское сопровождение, питание, 

Материально-техническая база построена 
с точки зрения 
комфортности и безопасности 
образовательной среды, что 
обнаруживает недостаточное обеспечение
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Отсутствие договорных отношений с
социальными партнерами (вузы,  
колледжи, учреждения дополнительного 
образования)
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Школа не стремится пропагандировать 
свой инновационный опыт работы по 
организации образовательной среды, 
поэтому ее роль можно считать не 
до конца раскрытой.
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Школа обладает опытом участия и побед
в конкурсах муниципального и 
республиканского  масштаба.

Профессионализм педагогического 
коллектива ориентирован на 
удовлетворение потребностей ребенка, 
поэтому не всегда совпадает по 
параметрам конкурсов 
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Недостаточный уровень развития 
информационной среды школы. 
Преимущественное использование 
информационных технологий как 
дополнения к личностному общению 
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            SWOT-анализ  позволяет  выделить  приоритетную  стратегию  развития
образовательной системы школы до 2021 года  – организованный переход, эффективное
внедрение  и  качественная  оценка  результатов  освоения  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  второго  поколения  на  основе  гармоничного  развития
образовательной и воспитательной  среды  участников образовательного процесса. 

Таким образом, повышение качества образования остается одной из приоритетных
задачей для педагогического коллектива школы.

VI. Анализ соответствия результатов деятельности ОУ социальному заказу

Таблица 5

Социа
льный
заказ

Проблемы 
Причина

возникновения проблем Способы решения проблем
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Как повысить 
активную 
созидательную 
позицию всех 
участников 

-низкий уровень 
образованности 
родителей
 - снижение мотивации к
учебной деятельности у 

- создание условий для 
творческого роста педагогов, 
развития потенциала личности 
ребенка, активного участия 
родителей в образовательном 
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Отсутствует система 
работы с 
талантливыми детьми

- большая учебная 
нагрузка учителей
- удаленность ОУ от 
культурных и 
образовательных 
центров.
- низкая мотивация 
обучающихся и их 
родителей

- Создание в школе, 
информационного пространства 
для повышения 
информированности и 
профессиональной 
компетентности педагогов;
- выработать механизм учета 
индивидуальных достижений 
обучающихся
- использовать возможности 
дополнительного образования в 
области здоровьесбережения, 
реализация программы 
«Воспитание сценой» для развития
системы поддержки талантливых 
детей
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Недостаточная 
мотивация к 
повышению уровня 
квалификации 
педагогов

- большая нагрузка у 
педагогов
- недостаточный 
уровень 
стимулирования 

- положения о стимулировании 
педагогического труда, 
-  курсы повышения квалификации
- участие в профессиональных  
конкурсах  

С
ох

ра
не

ни
е

и
ук

ре
пл

ен
ие

зд
ор

ов
ья

Недостаточный 
уровень условий для 
создания 
здоровьесберегающей 
среды в школе.

- Отсутствие у 
родителей потребности 
в здоровом образе 
жизни, положительного 
личного примера для 

- Повышение информированности 
и технологической грамотности 
учителя в вопросах 
здоровьясбережения
- Развитие спортивной базы школы

В
за

им
од

ей
ст

ви
е 

с
ро

ди
т

ел
ям

и,
 с

со
ци

ум
ом

Привлечение 
родителей к 
сотрудничеству со 
школой
Повышение роли 
государственно-
общественных органов
в управлении школой

- недостаточный 
уровень образования 
родителей и 
представителей социума
- отсутствие 
промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий в селе

- Усовершенствовать  программу 
«Сотрудничество семьи и школы»
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В
ос

пи
т

ат
ел

ьн
ы

й
пр

оц
ес

с

Как оградить ребенка 
от негативного 
влияния социума, 
СМИ, от 
«неправильного» 
семейного 
воспитания?

- большая учебная 
нагрузка у педагогов
- низкий социальный 
статус большинства 
семей

- Совершенствование 
воспитательной деятельности 
педагогов ОУ в рамках требований
НОИ «Наша новая школа» и 
ФГОС
- разработать программу 
родительского всеобуча
- активней использовать 
воспитательные возможности 
учреждений дополнительного 

М
ат

ер
иа

ль
но

-
т

ех
ни

че
ск

ое
об

ес
пе

че
ни

е

Материально-
техническое 
обеспечение ОУ не 
вполне соответствует 
современным 
требованиям

- Недостаточное 
финансирование 
материальной базы ОУ

- привлечение бюджетных и 
внебюджетных средств, 
спонсорской помощи для развития
материально-технической базы ОУ

VII. Ключевые проблемы, требующие решения

        Анализ актуального уровня развития МБОУ «СШ № 14» выявил ряд проблем,
требующих  решения.  Образование,  которое  предлагает  Школа,  пользуется  спросом
потому,  что  это  единственная  школа  в  поселке  Подгорный.  Но  при  этом  некоторое
количество школьников учатся в школах города Майкопа, даже весьма отдаленных. Это
означает, что существует образовательный запрос, на который в МБОУ «СШ № 14» нет
соответствующего  предложения.  И  это  проблема  Школы.  Если  проанализировать
причины, по которым дети (зачастую вместе с родителями) тратят время и силы на дорогу
до  школы,  становится  понятно,  что  они  связаны  с  нетиповыми  образовательными
запросами или с запросами на образование повышенного уровня. В первую очередь это
специальное  профильное  образование.  Конечно,  привлекает  и  особая  образовательная
атмосфера,  среда  взаимного  уважения,  которая  создана  в  лучших школах  Майкопа.  У
МБОУ  «СШ  №  14»  не  достаточно  материально-технического  и  интеллектуального
потенциала  и  ресурса  площадей  для  того,  чтобы  восполнить  эти  пробелы  и  решить
проблему нерациональной траты времени школьников. 

Необходимо расширение и переоборудование  школьной библиотеки.

Остается актуальным оснащение кабинетов физики, химии, биологии, английского языка. 
Имеющееся  компьютерное  оборудование  нуждается  в  постоянной  материально-

технической поддержке, обновлении. 
В  обновлении  нуждается  материально-техническое  оснащение   кабинета

технологии,  подсобных  помещений  школы,  вспомогательных  учебных  помещений,
пришкольных территорий,  замены кровли, ограждение недостающей части (по фасаду)
территории основного здания школы. 

На основании вышеизложенного и проведённого анализа  основных направлений
деятельности ОУ рабочая группа по проведению самообследования выносит заключение: 

1. Образовательная  деятельность  учреждения  осуществляется  на  основании
устава, лицензии, локальных актов.

2. Образовательное  учреждение  реализует  образовательные  программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

3. Учебный  план  соответствует  нормативам  базисного  учебного  плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

4.   Программно  –  методическое,  кадровое  и  материально  –  техническое
обеспечение  позволяет  реализовать  требования  государственных  образовательных
стандартов.
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5. Обязательный  минимум  содержания  образования  выполняется  по  всем
предметам учебного плана.

6. Результаты  итоговой  аттестации  выпускников,  результаты  тестирования
обучающихся подтверждают выполнение государственных образовательных стандартов.

7. Строительные,  санитарные  и  гигиенические  нормы  ОУ  выполняются,
уровень  обеспечения  охраны  здоровья  обучающихся  и  работников  соответствуют
установленным требования.

8. Состояние  учебно-методической  работы  находится  на  должном  уровне  и
обеспечивает научно-методическую помощь учителям.

9. Структура  и  содержание  реализуемых  образовательных  программ
соответствует требованиям к уровню и направленности программ для образовательных
учреждений данного типа и вида.

10. Школа поэтапно переходит на новые образовательные стандарты.


