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она Ставропольского края  и отдела образования администрации Петровского му-

ниципального района Ставропольского края, настоящим Уставом, локальными ак-

тами. 

 

1.2. Учредительные документы: 

 

Устав  МКОУ СОШ № 14 является одним из основных организационно-

правовых документов, на основании которого строится вся деятельность образова-

тельного учреждения, а также регламентируются правомочия участников в сфере 

образования. Устав МКОУ СОШ № 14 принят общим собранием коллектива обра-

зовательного учреждения (протокол от 29.09. 2011 г. № 2), утверждён Постановле-

нием администрации Петровского муниципального района Ставропольского края  

(от 09.11.2011г. № 1026),  согласован распоряжением отдела имущественных и зе-

мельных отношений администрации Петровского муниципального района (от 

07.11.2011 г. № 68) и приказом отдела  образования администрации Петровского 

муниципального района (от 04.10.2011 г. № 517).  Устав зарегистрирован в Меж-

районной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому 

краю 18 ноября 2011 года под номером 2112651730178 серия свидетельства 26 № 

003868129. Структура и содержание Устава соответствует законодательству РФ, 

отражает особенности образовательного учреждения. Устав включил в себя раз-

граничение полномочий между учреждением и Учредителем, структура Устава 

была приведена в соответствии с изменениями законодательства  в Российской Фе-

дерации. Были внесены изменения в Договор Учреждения с родителями, был под-

писан  договор с Учредителем, в соответствии с которым происходит разграниче-

ние полномочий между учреждением и учредителем, отражены права и обязанно-

сти учреждения и учредителя, ответственность сторон, условия реорганизации и 

ликвидации образовательного учреждения.  

Изменения в Устав школы приняты общим собранием трудового коллектива 

(протокол от 22.02.2014 г. №2) и утверждены Постановлением администрации  

Петровского муниципального района Ставропольского края от 03.03.2014 г. № 120. 

Они связаны с изменениями в Порядке проведения аттестации на соответствие за-

нимаемой должности педагогических работников. Перечень локальных актов, яв-

ляющихся приложением к настоящему Уставу, дополнен  «Положением о поста-

новке на внутришкольный учёт учащихся и семей, требующих особого педагогиче-

ского внимания», «Положением об обеспечении пропускного режима и охраны 

общеобразовательного учреждения» 

 

1.3. Регистрационные документы: 

 

Общеобразовательному  учреждению, зарегистрированному  в Петровской рай-

онной государственной  администрации  Ставропольского края   присвоен основ-

ной государственный регистрационный номер (ОГРН)  1022600936566  (Свиде-

тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 26 № 000830632 от 09.09.2002г.),   Свидетельство о внесении записи в Еди-



    3 

 

ный государственный реестр юридических лиц за государственным регистрацион-

ным номером 2052600488598, серия 26 №001599920 от 23.05.2005г.. 

В инспекции МНС России по Петровскому району Ставропольского края заре-

гистрировано образовательное учреждение как юридическое лицо. Школе присво-

ен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2617008758 

На праве оперативного управления за муниципальным казенным общеобра-

зовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 14 закрепле-

ны следующие объекты недвижимого имущества: 

- Школа, инвентарный номер 1101020001, Литер Д, назначение: нежилое здание, 

площадь: 1734,7 кв.м., этажность 2, кадастровый номер 26:08:061102:0004:10-

0036/123:1000/Д реквизиты свидетельства 26-АЗ 923425, расположенная по адресу: 

Ставропольский край, Петровский район, село Просянка, ул. Мира, 69; 

Здание школы, инвентарный номер -1101020002, литер М, назначение: нежи-

лое здание, площадь: 106,50 кв.м., этажность 1, кадастровый номер 

26:08:061102:0004:10-0036/123:1000/М, реквизиты свидетельства 26-АЗ 923423, 

расположенное по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Просян-

ка, ул. Мира, 69; 

 

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 

МКОУ СОШ № 14 имеет бессрочную лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности,  (регистрационный № 5005  от 12  августа 2016 года), вы-

данную министерством образования Ставропольского края серия 26 Л 01 № 

0001254.  Согласно этой лицензии МКОУ СОШ № 14 имеет право образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

 

Общее образование 

№пп Уровни образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

 

Дополнительное образование 

№пп Подвиды  

1 Дополнительное образование детей и взрослых  

 

  В Приложении №1 к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения образовательной дея-

тельности отмечается соответствие следующих контрольных нормативов, установ-

ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации  требованиям:   

- соответствие образовательного ценза педагогических работников, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 

- соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельно-

сти, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям; 

- соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
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информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, ус-

тановленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требова-

ниям. 

 

1.6. Локальные акты учреждения: 

Локальные акты МКОУ СОШ № 14 являются средствами правового обеспече-

ния деятельности школы и осуществляются в пределах их компетенции, опреде-

лённой п.2 ст.30 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и Уставом образовательного учреждения. 

Среди локальных актов выделены направления правового обеспечения основ-

ной деятельности образовательного учреждения: 

 правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и вос-

питания) и его методического сопровождения; 

 правовое обеспечение финансово-экономической деятельности; 

 правовое обеспечение безопасных условий учёбы и труда в образовательном 

учреждении; 

 правовое обеспечение делопроизводства (документального сопровождения); 

 правовое обеспечение трудовых отношений (работа с кадрами); 

 правовое обеспечение материально-технического снабжения. 

 

1.7. Документы по охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях: 

В МКОУ СОШ № 14 имеется в наличии и полностью реализуется пакет до-

кументов по охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях: инструкции; 

должностные обязанности по охране труда; приказы по охране труда, ГО и ЧС; ак-

ты по охране труда, план противопожарных мероприятий; план по ГО и ЧС; жур-

налы инструктажей по охране труда. 

 

1.8. Регулирование отношений с другими учреждениями и организациями, родите-

лями: 

 Договоры о сотрудничестве и совместной деятельности по вопросу организа-

ции обучения посредством дистанционных технологий  с применением 

средств компьютерной техники и связи  с МБОУ № 4 г. Светлограда; 

 Договор  о сотрудничестве с ГКУ социального обслуживания «Светлоград-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

 Договор с МБУ здравоохранения Петровская центральная районная больница  

по обеспечению медицинской помощи обучающимся школы; 

 Договор  о совместной деятельности по организации и осуществлению функ-

ции опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц   с отде-

лом образования администрации Петровского муниципального района; 

 Договор о сотрудничестве  по обеспечению временной занятости несовер-

шеннолетних граждан с ГКУ «Центр занятости населения Петровского рай-

она» 

 Договор о сотрудничестве Учреждения и  родителей (законных представите-

лей)  обучающихся. 
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Вывод: сформированная нормативно-правовая база организационно-правового 

обеспечения деятельности  МКОУ СОШ № 14 позволяет работать учреждению 

в режиме развития. 

II. Система управления организацией 

Управление  МКОУ СОШ № 14 осуществляется на основе соответствующей 

нормативно-правовой базы, которая в том числе определяет компетенцию, права, 

ответственность учредителя и самого образовательного учреждения. Управление 

школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами само-

управления являются  управляющий совет, общее собрание коллектива, педагоги-

ческий совет, общее собрание родителей. Непосредственное руководство учрежде-

нием осуществляет директор школы. Разграничение полномочий педагогического 

совета и общего собрания коллектива, а также директора закреплено в Уставе об-

разовательного учреждения, положениях школы. Цели управления учреждением 

согласованы с заказом со стороны общества. Анализ цели и задач управления пока-

зал, что они соответствуют потребностям населения, обучающихся, их родителей 

(законных представителей), а также педагогов учреждения. К настоящему времени 

в учреждении сложилась следующая структура управления: 

 уровень Управляющего совета школы; 

  уровень директора школы; 

  уровень заместителя директора; 

  уровень руководителей методических объединений; 

  уровень педагогических работников. 

Таким образом, в системе внутришкольного управления выделены взаимосвя-

занные уровни управления, определены зоны функционирования органов управле-

ния каждого уровня, связи между ними. Система управления на всех уровнях явля-

ется открытой и развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации дея-

тельности всех звеньев учреждения. Управление образовательным процессом ве-

дется администрацией школы. 

Необходимым условием управления школой является её информационное обеспе-

чение. Информационное обеспечение управления школой состоит в выборе и соот-

ветствующей обработке сведений, характеризующих состояние ее образовательной 

системы. Основные функции, которые выполняет система информационного обес-

печения управления школой состоят в следующем: 

- удовлетворять потребности обучающихся, учителей, руководителей школы и ее 

структурных подразделений в сведениях, необходимых в их деятельности и во 

взаимодействии; 

- информировать о состоянии образовательного пространства в школе, об обеспе-

ченности средствами образования, об образованности обучающихся, о профессио-

нальной квалификации учителей; 

-  передавать обучающимся, учителям, руководителям школы сведения и докумен-

ты, адресно направленные им; 

-   систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально-

психического и физического здоровья, образовательные потребности обучающих-

ся; 
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- информировать педагогических работников о вовлеченности родителей (закон-

ных представителей) в процесс воспитания и обучения своих детей, затруднениях, 

которые они испытывают при этом.  

В учреждении разработана программа развития МКОУ СОШ № 14 на 2016-

2020 г.г. В качестве основных мероприятий по реализации программы перспектив-

ного развития школы отмечаем: введение ФГОС, поддержка и развитие одаренных 

детей, развитие учительского потенциала, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, развитие школьной инфраструктуры, развитии самостоятельности. 

Прошло оснащение кабинетов начальной школы по программе «Модернизации об-

разования» АРМ учителей и оборудованием для естественно– научных лаборато-

рий. Администрация  школы организует системную подготовку учащихся к освое-

нию федеральных государственных образовательных стандартов. В учреждении  

существует долгосрочный план-график переподготовки учителей по программам 

ФГОС. 

Вывод: управляющая система МКОУ СОШ № 14 реализует в своей деятельности 

принципы научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспек-

тивности, единства требований, оптимальности и объективности, что позволяет пе-

дагогическому коллективу работать в режиме развития. 

3. Оценка кадрового состава 

Анализ качества состояния кадров подтверждает наличие в школе стабильно-

го работоспособного творческого коллектива единомышленников. Штатное распи-

сание школы соответствует типу и виду учреждения. Школа  укомплектована педа-

гогическими кадрами для реализации каждой образовательной программы. Адми-

нистрация школы уделяет большое внимание созданию благоприятных условий 

для поддержки и профессионального роста педагогов. 

В педагогическом коллективе школы 11 учителей – 4 учителя начальной 

школы и 7 учителей основного и среднего общего образования. 10 учителей 

(90,9%) имеют высшее профессиональное образование. 2 учителя (18,2%) имеют 

высшую квалификационную категорию, 6 учителей (54,5%) имеют первую квали-

фикационную категорию, 2 учителя (18,2%) имеет соответствие занимаемой долж-

ности,  1 учитель (9,1%)  не имеет категории, так работает в школе менее 2 лет со-

ответствие занимаемой должности. Один педагогический работник школы  имеет 

звание Почетный работник общего образования РФ и двое грамоту Министерства 

народного образования РСФСР.  

   В школе имеется непрерывный план-график повышения квалификации 

учителей. В течение года  5 педагогов школы (45,5 %) прошли курсы повышения 

квалификации. Все члены педагогического коллектива участвуют в общероссий-

ском проекте «Школа цифрового века» издательства «Первое сентября». Все члены 

педагогического коллектива участвуют в общероссийском проекте «Школа цифро-

вого века» издательства «Первое сентября». Высшую  категорию  получили 2 учи-

теля, учитель начальных классов и учитель истории и обществознания. Подтверди-

ли первую квалификационную категорию 2 учителя. 
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Методическая служба особое внимание уделяет профессиональному росту и 

аттестации педагогических кадров, рассматривая это как наиболее важные факто-

ры, влияющие на качество образования. 

В соответствие с Положением о предметных методических объединениях в 

школе работают 4 методических объединения учителей: 

 начальных классов 

 естественно - гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, 

обществознание, английский язык, география, музыка); 

  естественно - математического цикла (математика, информатика био-

логия, химия, физика, ОБЖ, физкультура); 

  классного руководства учителей 1-11 классов. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической службы школы. Анализ их работы позволяет отме-

тить, что все они работают над решением задач, обозначенных в образовательной 

программе школы, над созданием адаптивной развивающей среды обучения, фор-

мирующей базовые компетенции, которая поможет каждому школьнику гармонич-

но влиться в современный мир и которая даст возможность для максимальной реа-

лизации каждого в образовательном процессе. В методических объединениях ус-

пешно решаются проблемы преемственности между разными ступенями обучения 

и между разными классами в рамках одной ступени путем своевременной коорди-

нации программно-методического обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена 

информацией на заседаниях методических объединений, проведения совместных 

общешкольных мероприятий. 

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив МКОУ 

СОШ № 14 (третий год) – «Повышение качества образовательного процесса через 

внедрение новых педагогических и информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ)».  Цель методической работы в школе: создание развивающей образова-

тельной среды путем введения в учебно-воспитательный процесс новых методик 

обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, 

повышение профессиональной компетентности учителей школы, создания условий 

для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных усло-

вий для развития личности ребенка. 

 Администрацией школы эффективно используется делегирование полномо-

чий руководителям методических объединений по осуществлению внутришколь-

ного контроля (контроль, анализ, мониторинг качества образования). В практиче-

ской деятельности школы используется технология формирования папки личных 

достижений педагога, связанная с необходимостью изменения подхода к профес-

сиональному развитию кадров муниципальной системы образования, с целью раз-

работки для школьных методических служб инструментария, позволяющего вы-

явить актуальные проблемы профессионального развития педагогов. 

  Важным моментом для самостоятельной методической подготовки учите-

лей школы является участие школы во Всероссийском проекте Московского ин-

ститута открытого образования СтатГрад. Для учителей и учащихся школы уча-

стие в тренировочных и диагностических работах по предметам, в том числе в 

формате ОГЭ для 9 классов, 11 классов в формате ЕГЭ является бесплатным. Ре-
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шение задач с последующим обсуждением, сравнение разных способов подхода к 

проблемам, анализ хода подготовки выпускников к итоговой аттестации, монито-

ринг качества знаний во многом помогают самим учителям повысить свой уровень 

методической подготовки. 

При переходе к НСОТ были разработаны, согласованы с профсоюзом и ут-

верждены должностные инструкции сотрудников школы, их перечень соответству-

ет штатному расписанию школы. Администрация школы перезаключила трудовые 

договоры с сотрудниками школы, приложениями к которым стали дополнительные 

трудовые соглашения, где детализируются основания и суммы выплат и доплат со-

трудникам в текущем учебном году в соответствии с Положением об оплате труда. 

Вывод:  качество состояния кадров соответствуют требованиям государст-

венных образовательных стандартов. 

4. Функционирование ВСОКО 

Школа реализует образовательные программы в соответствии с  действую-

щим Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности. Вы-

держиваются нормативные сроки освоения образовательных программ. Реализуе-

мые в 1-4 классах образовательные программы - соответствуют ФГОС НОО (при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования»). 

В целях образовательной программы МКОУ СОШ № 14 заложена ориента-

ция на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, реали-

зацию приоритетного национального проекта «Образование», Национальной док-

трины развития образования РФ до 2025 г. Образовательная программа ориентиро-

вана на федеральные государственные образовательные стандарты. В образова-

тельной программе определены воспитательные цели для разных групп обучаю-

щихся. В образовательной программе и в деятельности учреждения соблюдается 

порядок приема учащихся, гарантирующий их право на образование в соответст-

вии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и регио-

нальными нормативными актами. Сформулированы принципы комплектования 1-

х, 10-х классов в соответствии с Уставом, локальными актами учреждения, не про-

тиворечащие федеральным и региональным нормативным актам.  

Все учебные программы обеспечены необходимым УМК. Учебные пособия 

соответствуют реализуемым учебным программам, используются современные 

программно-технологические комплексы по предметам, разноуровневые дидакти-

ческие материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать обра-

зовательный процесс. При формировании плана учебных занятий и комплекса про-

граммного обеспечения учитываются региональные, национальные, культурные и 

социальные особенности. При реализации целей деятельности учреждения исполь-

зуется социокультурное пространство села Просянка. Вторая половина учебного 

дня представлена широким спектром внеурочной деятельности педагогов и детей 

по предметам (кружки,  секции, индивидуальные и групповые занятия). Имеются 

положительные результаты педагогической диагностики по вопросам воспитатель-

ной работы и дополнительного образования обучающихся. 
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Анализ социализации выпускников школы за 2017 год  

 

 2017 год 

1. Обучалось учащихся: всего 121 

учащихся 9 класса 13 

учащихся 11 класса 11 

2. Не работают и не учатся по окончании школы 0 – 0% 

3. Кол-во учеников, поступивших в ПТУ 0 – 0% 

4. Кол-во учеников, поступивших в ССУЗы (%) 15 

4.1. Из основной школы 15- (88,2%) 

4.2. Из средней школы 0 - (0%) 

5. Кол-во учеников, поступивших в ВУЗы % 0 

6.Кол-во учеников поступивших в 10 кл. % 2 – (11,8%) 

7. Кол-во работающих учеников % 0 – 0% 

 

Качество обучения 

Динамика качества знаний учащихся  по предметам учебного плана 

1-4 классы 

предмет 2017 год 

% кач. % общ.  

успев. 

русский язык 47 100 

литературное чтение 72 100 

иностранный язык 51 100 

математика 48 100 

информатика  60 100 

окружающий мир 49 100 

музыка 96 100 

изобразительное искусство 85 100 

физическая культура 98 100 

технология 92 100 

 Динамика качества знаний учащихся  по предметам учебного плана 

                                                       5 -11 классы 

Предмет 
2017 год 

Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 100 45,1 

Литература 100 63,9 

Математика 100 50,1 

Геометрия 100 50,1 
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Химия 100 57,2 

Биология 100 52,7 

География 100 61,7 

Английский язык 100 54,3 

История 100 52,5 

Обществознание 100 56,7 

Физика 100 56,8 

Физическая культура 100 87,8 

Технология 100 100 

ОБЖ 100 86,3 

Музыка 100 92,8 

ИЗО 100 84,5 

Информатика и ИКТ 100 65,3 

МХК  100 65 

 

 9 класс (результаты ОГЭ - 2017) 

Анализ результатов МКОУ СОШ № 14 по сравнению с краевыми показателями (со-

ответствие, отклонение, причины, пути решения проблем и т.д.) 

ОГЭ – 2017 

предмет средний балл 

(по 5-балльной 

шкале) 

% общей успевае-

мости 

ОУ районный ОУ районный  

русский язык 3,9 4,2 100 100 

математика 3,1 3,5 100 100 

биология 3,3 3,6   

обществознание  5,5 3,6   

 

Выводы:  результаты аттестации выпускников по русскому языку и матема-

тике и экзаменам по выбору  ниже  краевых показателей. 

Процент успеваемости по всем предметам составляет 100%. Все выпускники 

9 класса в 2017 году получили аттестат об основном общем образовании. 

Для решения вопроса повышения успеваемости в школе ведётся целенаправ-

ленная работа: индивидуальные и групповые занятия с различной категорией обу-

чающихся, ведение элективных   курсов; повышение мотивации обучающихся че-

рез предметные недели, олимпиады, конкурсы, игры;  работа с родителями обу-

чающихся. 

   Выводы:  проведенный анализ качества обучения показывает соответствие 

качества знаний выпускников школы заявленному для аккредитации типу и виду 

образовательного учреждения. 

 Качество системы дополнительного образования 
6.1. Системность работы 
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Дополнительное образование является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса школы. С целью организации свободного времени, про-

филактики правонарушений, развития мотивации к учебной деятельности педаго-

гами дополнительного образования и классными руководителями ежегодно прово-

дится  работа по вовлечению учащихся в  спортивные секции и  творческие объе-

динения школы, сельского клуба: диагностика  интересов, способностей и склон-

ностей детей, анкетирование, индивидуальные беседы с родителями и детьми, 

встречи с педагогами  сельского Дома культуры. 

Мониторинг занятости учащихся МКОУ СОШ № 14  

дополнительным образованием 

2017 год 

Количество кружков Детей в них % охвата 

4 60 60 

Мониторинг занятости учащихся показывает уменьшение охвата детей до-

полнительным образованием, т.к в этом учебном году не были задействованы 

кружки ДДТТ, а только сельского Дома культуры,  таким образом,  общий охват 

дополнительного образования  составляет 60 %.  Занятия в объединениях  являют-

ся источником мотивации деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональ-

ный заряд, который подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыг-

ранная роль, выступление в художественной самодеятельности, участие в выстав-

ке, встреча с интересными людьми. 

6.2. Направленности деятельности (по лицензии), программы кружков и секций в 

рамках пролицензированных направленностей. 

6.3. Основные достижения и успехи 

Воспитанники объединений дополнительного образования  -  активные уча-

стники спортивно-массовых мероприятий, праздников, творческих выставок,  кон-

курсов и олимпиад на школьном, сельском, муниципальном, краевом уровнях. 

Наиболее значимые достижения и успехи воспитанников объединений. 

2017 учебный год: 

«ЮИД» – районный конкурс «Законы дорог, уважай!» - 1,2,3 м. в разных номина-

циях. 

«Вокальный» - районный смотр-конкурс патриотической песни «Память, которой 

не будет конца» - призеры. 

 

6.4. Степень удовлетворенности родителей и детей объемом и качеством услуг до-

полнительного образования. 

 

Одним из критериев оценки деятельности школы родительской обществен-

ностью  и учащимися является удовлетворенность объемом и качеством дополни-

тельного образования. 

Результаты социологического опроса: доля родителей, удовлетворенных ка-

чеством предоставления  услуг дополнительного образования составляет– 86% (в 

2016 – 90%, в 2015 – 84%), что соответствует высокому уровню; 80% опрошенных 
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учащихся удовлетворены качеством и объемом предоставляемых услуг дополни-

тельного образования.  

 Выводы: Содержание воспитательной деятельности соответствует постав-

ленным целям и задачам, ожидаемым результатам. Реализация школьной воспита-

тельной системы способствует повышению уровня воспитанности личности, ее ус-

пешной социализации и развитию творческих способностей. 

Качество системы воспитательной работы. 

 

 Системность работы 

Воспитанию детей уделяется особое внимание как приоритетному направле-

нию государственной, социальной политики, способствующей приобщению рас-

тущего поколения к культурно-историческим традициям, нравственным ценно-

стям. 

Концепция воспитательной системы образовательного учреждения строится 

на основе концепций Сухомлинского В.А., Караковского В.А., Ушинского К.Д., 

Иванова И.П., Щурковой Н.Е. и развивается в соответствии с  Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

федеральных законов в сфере образования, Уставом МКОУ СОШ №14. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятель-

ность и общение за пределами школы, влияние социально-предметной, предметно-

эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало одним 

из приоритетных направлений в деятельности Министерства образования России, 

органов управления образованием субъектов РФ, образовательных учреждений. 

Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего 

поколения основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при кото-

рых каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответ-

ствии с нормами, которыми руководствуются школа и общество. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, 

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого вос-

питательного, развивающего пространства, связь с семьей. Воспитательная система 

создается и развивается в целях оптимизации условий развития и самореализации 

личности, как воспитанника, так и педагога. 

В качестве основных моментов содержания воспитательной работы опреде-

лены: 

- организация интересной, содержательной внеурочной деятельности; 

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

этического, культурного и физического развития, а также саморазвития лич-

ности ребенка; 

- организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

является ключевым направлением в воспитательной системе МКОУ СОШ № 

14; 

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрос-

лых; 
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- развитие ученического самоуправления; 

- развитие коллективно-творческой деятельности; 

- организация работы по предупреждению и профилактике  асоциального по-

ведения учащихся; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

 

 Направления деятельности, работа детских объединений  

Успешной реализации концепции воспитания способствует разработанная 

комплексная программа воспитания «Я – гражданин», в ней отражены цели, зада-

чи, направления работы, этапы и методы реализации мероприятий по её развитию. 

Программа включает в себя шесть направлений, связанных между собой логикой 

формирования гражданина России. Эта воспитательная программа оптимально 

объединяет коллектив педагогов, учащихся, родителей, а также различные инсти-

туты воспитания в творческое содружество. 

  Главная цель данной программы – формирование гражданского отношение к 

себе и окружающему миру. 

Программа состоит из разделов: 

I «Я и Я» (формирование гражданского отношения к себе, своему здоровью); 

II «Я и семья» (формирование гражданского отношения к своей семье); 

III «Я и культура» (формирование отношения к искусству); 

IV  «Я и школа» (формирование гражданского отношения к школе); 

V «Я и моё Отечество» (формирование гражданского отношения к Отечеству); 

VI «Я и Планета» (формирование гражданского отношения к планете Земля). 

 Каждый раздел имеет свои конкретные задачи, которые могут реализовы-

ваться на трёх уровнях: классном, школьном, родительском. Программа представ-

ляет собой практическое руководство по организации внеурочной деятельности 

школьных коллективов.  

 Программа доступна любому педагогу. Работа по ней не лишает педагога 

творчества, не освобождает от профессиональных усилий, а предоставляет основ-

ные опоры в планировании работы с детьми. 

  С 2001 года в школе действует Школьное Объединение Классов «Маленькая 

страна» (согласно Положению об ученическом самоуправлении), гражданами ко-

торой являются все учащиеся и педагоги школы. Президент избирается путем все-

общего, тайного голосования сроком на 1 год. Руководящий орган ученического 

самоуправления - правительство. В состав правительства входят избираемые пред-

ставители 8-11 классов. В ШОК созданы министерства: образования,  труда, куль-

туры, спорта и здоровья, добрых дел.   Каждое министерство работает по своему 

плану. Министерства планируют и организуют свою повседневную работу, форми-

руют постоянные и временные рабочие органы (творческие группы) по различным 

направлениям деятельности, дают общественные поручения, задания классам, 

группам или отдельным учащимся,  заслушивают отчеты о выполнении поручений, 

организуют шефство старших классов над младшими.. Решения школьного прави-

тельства обязательны для всех учащихся школы и доводятся до их сведения на 

еженедельной общешкольной линейке. 

Качество деятельности. 
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Работа организована по утвержденным планам: внутришкольного контроля, 

воспитательной работы школы, воспитательной работы  классных руководителей с 

классами,  Совета профилактики, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, планами  совместной работы школы с инспекцией  по 

делам несовершеннолетних, индивидуальных планов,  педагогов дополнительного 

образования.  

  Оценка качества воспитательной работы в школе осуществляется через: еже-

годный анализ воспитательной работы в школе и классе, что позволяет реально 

оценить уровень воспитательной работы и внести изменения, дополнения при со-

ставлении плана работы с учащимися на следующий учебный год; проведение со-

циологических опросов, анкетирования, диагностики учащихся, выявление уровня 

воспитанности; мониторинг уровня заболеваемости учащихся, изучение удовле-

творенности родителей работой образовательного учреждения, критерии оценива-

ния работы классного руководителя по результатам четверти и их стимулирование, 

мониторинг достижений учащихся и учителей, мониторинг участия классных кол-

лективов в школьной жизни. 

 В школе созданы условия  для  воспитания творческой,  активной и социально-

адаптированной личности, о чем свидетельствует мониторинг участия и достиже-

ний учащихся в творческий конкурсах и олимпиадах. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется системно,  

согласно плана по реализации ФЗ №120,  №52 – кз , №94 – кз, в тесном контакте с 

участковым инспектором, инспектором КДН, социальным педагогом  при  админи-

страции Просянского сельсовета, родительской общественностью (участие в засе-

даниях административной комиссии по делам несовершеннолетних, совместные 

рейды на дом к детям  в семьи, находящиеся в социально опасном положении, ин-

дивидуальные беседы). 

Проводится постоянная  профилактическая работа с детьми «группы  риска» 

(вовлечение их   в мероприятия, в кружки, в секции (100%), индивидуальные бесе-

ды и беседы с родителями; информационно-разъяснительная работа по профилак-

тике преступлений и насилия в отношении несовершеннолетних) и  с неблагопо-

лучными семьями, не выполняющими свои обязанности по воспитанию детей, со-

стоящими на ВШУ. Ни один ребенок из неблагополучных семей и пропускающий 

без уважительной причины уроки не остается без внимания. В школе на протяже-

нии многих лет нет отсева учащихся. 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН и на ВШУ 

 

Период  На учете в ОДН На ВШУ 

 количество % к общему  

числу уч-ся 

количество % к общему  

числу уч-ся 

2017 уч.год 0 0 2 человека 1,9 % 

 

Учебный год уже по  традиции заканчивается итоговой линейкой  «Гордость 

школы», на которой чествуются учителя и учащиеся, добившиеся успехов, а также 

родители, внесшие свой вклад в достижение определенных результатов их детьми. 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся МКОУ СОШ № 14 
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Период  2017 

уровень воспитанности 2, 4 

Уровень воспитанности учащихся стабилен, что говорит о правильном выбо-

ре методов и организационных форм работы  классных руководителей; активность 

классных коллективов во внеурочной деятельности высокая, уровень удовлетво-

ренности родителей работой школы составил 3 балла (85%), что соответствует вы-

сокому уровню, в результате диагностики самооценки личности учащихся с низкой 

самооценкой не выявлено, степень удовлетворенности учащихся школьной жиз-

нью составляет так же 3 балла (85%).  

 Все это стало возможным благодаря целенаправленной воспитательной рабо-

те, использованию новых форм, отвечающих интересам детей, работе органов уче-

нического самоуправления, дополнительного образования и спортивных секций, 

многоплановой внеурочной  деятельности. 

 

Наличие и реализация программ здоровьесбережения и формирования здорового 

образа жизни. 

Одной из первоочередных задач школы является сохранение и укрепление 

здоровья детей, профилактика употребления ПАВ. С этой целью в школе  реализу-

ется программа «Здоровье»,  являющаяся одной из составных частей воспитатель-

ной системы.  

Основными направлениями работы по здоровьесбережению являются:  

- оптимизация образовательного процесса;  

- мониторинг состояния здоровья учащихся;  

- система профилактики и коррекции;  

- система физического оздоровления;  

- психолого–педагогическое сопровождение;  

- контроль за школьным питанием учащихся;  

- работа по предупреждению детского травматизма;  

- организация отдыха и оздоровления детей в период каникул;  

- повышение квалификации работников образования в вопросах охраны здоровья;  

- работа по формированию здорового образа жизни педагогов;  

- вовлечение родителей в школьный оздоровительный процесс.  

 

7.5. Организационно-управленческая деятельность по вопросам физкультурно-

оздоровительной работы (система мероприятий, мониторинг физического развития 

и состояния здоровья воспитанников, соответствующая управленческая докумен-

тация). 

Целевая программа «Здоровье», позволяет комплексно осуществлять систему 

мер, направленных на сохранение здоровья учащихся. В школе есть оснащенные 

необходимым оборудованием медицинский кабинет (в соответствии с современ-

ными нормами СанПиН 2.4.2.2821-10), спортивный зал, спортплощадка, стадион, 

детская площадка, столовая.  

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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Анализ посещаемости учебных занятий учащимися школы 

 

 

 

 

 

 

В целом,  отмечается уменьшение пропусков занятий, остается еще высоким 

% пропусков по болезни, причиной тому вирусные инфекции, но настораживает  

тот факт, что на 0,05% увеличилось количество беспричинных пропусков уроков, 

что требует активизации  регулярной, целенаправленной профилактической работы 

администрации, классных руководителей, Совета профилактики и родителей уча-

щихся. 

Сравнительный анализ болезненности детей, показал,  что не зафиксировано 

ни  одного  случая  детского травматизма во время учебно-воспитательного про-

цесса, пищевых отравлений нет, детского дорожного травматизма нет. Процент ох-

вата учащихся горячим питанием остается высоким – 90%, в школе организовано 

двухразовое питание. 

Процент учащихся, состоящих на диспансерном учете по разным категориям,  

немного снизился  в 2017 году -33/21,8%: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре заболеваний учащихся превалируют заболевания органов зрения,  пи-

щеварения, ЦНС, учащиеся распределены по группам здоровья, большая часть  

(85-88%) относятся к основной группе. 

В рамках программы «Здоровье - это здорово»  в школе проводились дни 

здоровья, месячники: по ПДД, «Школа против наркотиков и СПИДа»,  «Здоровья», 

работали спортивные секции, проводились спортивно-массовые мероприятия, 

кросс «Золотая осень» и «Весна»,  военно-спортивная игра на местности «Зарни-

ца», классные часы и внеклассные мероприятия  по профилактике вредных привы-

чек и пропаганде ЗОЖ, операция «Ягода», большое воспитательное и эмоциональ-

ное воздействие имели конкурс-защита плакатов «Мы выбираем спорт» и защита 

 2017 год 

Пропущено дней всего 469/1,7 

по болезни  450/1,6 

по другим причинам 19/0,1 

Заболевания 2017  г. 

Сердечно-сосудистые 2 

Почек 3 

Органов пищеварения 3 

Эндокринной системы 3 

ЦНС 8 

Органов зрения 10 

Ортопедические 1 

Органов дыхания 2 

Ожирение 2 

Анемия - 

Консультативная группа у психиатра - 

Всего больных детей, % 30/ 19,9% 
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презентаций «Нет похитителям здоровья». Стало традицией проведение в школе 

вечеров  «Мы – за ЗОЖ», завершающего месячник «Школа против наркотиков и 

СПИДа». 

  

 Наличие и организация работы психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния. 

В школе функционирует служба психолого-медико-педагогического сопро-

вождения обучающихся. Главным направлением работы которой является профи-

лактика. Это и санитарно-просветительская работа, и углубленные осмотры, и на-

блюдение детей, состоящих на диспансерном учете, узкими специалистами, еже-

дневный мониторинг заболеваемости.  

 Школьной медицинской сестрой производится систематическое накопление 

медицинских данных, сведений о состоянии здоровья, перенесенных и хрониче-

ских заболеваниях детей, при необходимости оказывается ежедневная медицин-

ская помощь. На обучающихся, имеющих отклонения в здоровье, составляются 

медицинские карты. 

  Медицинское обслуживание школы осуществляет ФАП. Ежегодно проводят-

ся осмотры школьников бригадой врачей в составе окулиста, специалиста по ЛФК, 

хирурга, невролога, педиатра. Регулярно проводится вакцинация обучающихся 

(прививки от гепатита, гриппа и других инфекционных заболеваний), что является 

необходимым условием здорового образа жизни.  

 Кадровая обеспеченность (наличие сотрудников с соответствующими функцио-

нальными обязанностями – медицинского работника, психолога, логопеда). 

 В штате образовательного учреждения есть квалифицированные специали-

сты, обеспечивающие работу по здоровьесбережению: медсестра, учитель физ-

культуры,  повар, но нет ни  психолога, ни логопеда. 

 

Выводы: воспитательная система школы  соответствует заявленному для аккреди-

тации типу и виду образовательного учреждения. 
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VI. Анализ показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 122 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального об-

щего образования 

42 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного обще-

го образования 

80 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

50 человек % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

85/60 чело-

век/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

22/15,4 чело-

век/% 

1.19.1 Регионального уровня 2/1,4 чело-

век/% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности учащих-

ся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15/100 чело-

век/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

15/100 чело-

век/% 
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филя), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

0 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических работ-

ников 

0 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2/13,3 чело-

век/% 

1.29.1 Высшая 3/18 чело-

век/% 

1.29.2 Первая 2/12 чело-

век/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0/0 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/20 чело-

век/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/6,6 чело-

век/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/26 чело-

век/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

16/100 чело-

век/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

12/80 чело-

век/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы единиц 
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из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,0 кв. м 

 

 

Директор  МКОУ СОШ № 14     С.В. Панкова  


