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муниципального казённого общеобразовательного учреждения
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Публичный  доклад  МКОУ  «СОШ  №14»  с.  Глубинное  является
аналитическим отчетом о деятельности школы за 2019-2020 учебный год.   

Цель  доклада  -  информировать  представителей  органов

законодательной  и  исполнительной  власти,  обучающихся  и  их  родителей,

работников  системы  образования,  представителей  средств  массовой

информации, общественные организации и других заинтересованных лиц об

основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в

2019-2020 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений

между  школой  и  родителями  (законными  представителями),  местной

общественностью,  бизнес  –  сообществом.  Информация,  представленная  в

докладе,  является  достоверной,  отражает  реальное  состояние  развития

школы в 2019-2020 учебном году. 

Общая характеристика учреждения
 

        

                                                                              

На конец 2019-2020 учебного года в  школе обучалось 68 учащихся в 10

классах-комплектах.   На  начальной  ступени  образования  (1-4  кл.)  было

открыто 3 класса-комплекта, на основной ступени образования (5-9 кл.) – 5,

на старшей ступени (10-11 кл.) – 2.  Форма обучения – очная. 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

14»  с. Глубинное  осуществляет общеобразовательную 

деятельность в соответствии с лицензией 

РО № 000327 от 02 мая 2012 г

и свидетельством о 

государственной  

аккредитации, 

регистрационный номер № 

126 от 27 апреля 2012 года, 

ОП № 000108.



      Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством РФ, РК и Уставом школы на принципах демократичности,

открытости,  свободного  развития  личности,  а  также  на  основе  сочетания

принципов  самоуправления  и  единоначалия.  Органы  самоуправления

действуют  согласно  разработанной  и  утвержденной  в  школе  нормативно-

правовой базе.   

Директор школы: Надежда Владимировна Коломейцева.

Заместитель директора по УВР: Светлана Владимировна Митягина.

Заместитель директора по ВР: Татьяна Николаевна Микеладзе.

Юридический адрес:

692178, Приморский край, Красноармейский район,

с. Глубинное, ул. Коммунальная 8-а

Контактный телефон: 8 (42359) 26-1-25.

Электронная почта: glubinnoe14@  yandex  .  ru

      Тема, по которой работает школа, «Повышение эффективности и качества

обучения на основе новых подходов в условиях модернизации российского 

образования».

Особенности образовательного процесса

       Учебный план школы рассчитан на пятидневную учебную неделю и

обеспечивает  реализацию  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО  федерального

компонента  среднего  (полного)  общего  образования,  создан  с  учетом

действующих  программ,  учебников  и  учебно-методических  комплексов  с

соблюдением  принципов  преемственности  и  непрерывности  образования.

Недельная  нагрузка  соответствует  предельно  допустимой  по  каждой

параллели.

I ступень общего образования

Образовательные программы первой ступени общего образования 

mailto:glubinnoe14@yandex.ru


ориентированы на 4-летний нормативный срок освоения. В начальной школе 

осуществляется обучение по образовательной системе «Школа России».

Продолжительность ученого года в 1 классе составляет 33 учебные недели, в 

2 -4 классах—34 учебные недели. 

П ступень общего образования

    Образовательные программы второй ступени общего образования

ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения.

В этом учебном году школа начала реализацию ФГОС ООО.

    Продолжительность учебного года для 5 — 9 классов составляет 34 

учебные недели.

    Федеральный компонент выполнен полностью. Школьный компонент 

используется для усиления федерального компонента русский язык (8 класс),

биологии, основы безопасности жизнедеятельности (7 класс), основы 

безопасности жизнедеятельности (6 класс), основы безопасности 

жизнедеятельности (5 класс).

Ш ступень общего образования

     Образовательные программы третьей ступени общего образования

ориентированы на 2-летний нормативный срок освоения.

Продолжительность учебного года для 10 -11 классов составляет 34 учебные

недели.

   Федеральный компонент представлен полностью.

Дополнительных платных  образовательных услуг нет.  

       Организация изучения иностранных языков проводится в  пределах

учебного плана.

     

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе.  

       Учителя в МКОУ «СОШ №14» работают по традиционным технологиям

обучения. На данном этапе развития образовательного учреждения  учителя



активно  используют   технологию  метода  проектов,  организацию

исследовательской  деятельности  учащихся.  На  уроках  используется

мультимедийное оборудование.

Воспитательная работа в 2019/2020 учебном году строилась в соответствии с 
Программой воспитания и социализации школы, в которую входят следующие 
подпрограммы:

  Общешкольные мероприятия 

 Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек

  Гражданско-патриотическая работа 

 Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

 Трудовая деятельность

  Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Работа с родителями

Цели и задачи программы:

Цель: 
Воспитание личности социально ориентированной, всесторонне развитой, способной 
принимать решения в современных ситуациях, способной строить жизнь достойного 
человека

Задачи: 
1. Организация  единого  воспитательного  пространства,  разумно  сочетающего

внешние  и  внутренние  условия  воспитания  школьников,  атмосферу  школьной
жизни, отношения между членами коллектива школы. 

2. Формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно богатого,
трудолюбивого,  физически  развитого,  любящего  свое  Отечество,  свой  край
гражданина, обладающего национальным самосознанием и характером.

3. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно
приемлемого  поведения,  обретения  каждым  из  них  социального  статуса  в  среде
сверстников. 

4. Развитие самоуправления школьников, развитие и упрочнение Совета учащихся школы,
как основы ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации. 

5.  Содействие  формированию  сознательного  отношения  учащихся  к  своей  жизни,
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

6.  Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности. 

7.  Создание  условий  для  участия  родителей  учащихся  в  воспитательном  процессе,
повышения  активности  Родительского  комитета;  привлечение  родительской
общественности к воспитательному процессу. 

8.  Воспитание  учеников  в  духе  демократии,  личностного  достоинства,  уважения  прав
человека, гражданственности



Подводя итоги воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год, следует отметить, что
педагогический  коллектив  школы  стремился  успешно  реализовать  намеченные  планы,
решать поставленные перед ним задачи.

Для  реализации  воспитательных  задач  были  задействованы  кадры:  заместитель
директора  по  воспитательной  работе,  9  классных  руководителей,  социальный  педагог,
библиотекарь, педагоги дополнительного образования.

№ п\п Ф.И.О. классного руководителя класс Образование
1 Митягина С.В.  6 высшее

2 Микеладзе Т.Н.  3 СП
3 Гречко И.Г.  1.4 СП
4 Новикова Е.С.  2 высшее
5 Коломейцева Г.С.  9 высшее
6 Масютенко О.В.  10 высшее
7  Гречко Г.Р.  7 высшее
8  Разина М.Ю.  11 высшее
9 Волохотюк Е.И. 8 высшее

На начало учебного года сформировано 10 классов-комплектов, количество учащихся 
школы- 68.
Заместителем директора школы по ВР Микеладзе Т.Н.. на начало учебного года составлен
  общий план ВР школы, в котором прослеживаются следующие направления:

— Школьное ученическое самоуправление
— Профилактика правонарушений
— Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
— Военно-патриотическое воспитание
— Нравственная культура
— Спортивно-массовые мероприятия
— Работа с родителями
— Методическая работа с классными руководителями
— Внутришкольный контроль
В начале года были разработаны и реализуются следующие подпрограммы ВР:
- Календарно – тематическое планирование деятельности по педагогическому 
просвещению родителей;
- План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне;
- Комплексный план модернизации ВР в МКОУ «СОШ № 14» на 2019 2020 годы;
 - План мероприятий по профилактике и предупреждению детского суицида и 
травматизма среди детей и подростков на 2020 – 2023 года;
 - План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на 2019-2020 учебный 
год



- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2019-2020 учебный год
 - План мероприятий, направленных на формирование экологической культуры 
школьников в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами.
 
Разработаны и утверждены следующие положения: 
- Положение о Школьном Совете
 
 Внутришкольный контроль:
В начале года составлен «План внутришкольного контроля воспитательного процесса 
школы», который соблюдается и выполняется.

При проверке документации было выяснено:

42% - классных руководителей ведут   документацию – отлично
58% - хорошо
Классными руководителями 1-11 классов в течение года ведутся папки «Воспитательная 
работа с классом» в соответствии с планом воспитательной работы.

 Классными руководителями в течении года использовались различные методы и формы 
воспитательной работы: тематические классные часы, экскурсии, коллективная 
творческая деятельность, индивидуальные беседы с учащимися.
Воспитательная работа школы проявлялась в процессе обучения, воспитания в обществе, 
коллективе, семье и школе, в общественной деятельности, в ученическом 
самоуправлении.

Школьное   ученическое самоуправления

В августе было разработано и утверждено новое положение о Школьном Совете, где 
указаны его цели, задачи, функции, права и обязанности, порядок его формирования, 
структура и т.д.

Выбор членов Совета проходил 13 сентября 2019 года в Единый День выборов путем 
тайного голосования. 

В соответствии с содержанием учебно – воспитательной деятельности школы Совет 
образует отделы:

-  Пресс - центр

- Комитет культуры и досуга

- Комитет здравоохранения и спорта

- Комитет науки и образования

— Совет ученического комитета принимает активное участие в организации трудового 
воспитания,  внеурочной воспитательной работы,  развитии  самообслуживания,
 выработке  у  учащихся  бережного отношения к  общественной собственности,  в   
воспитании сознательной  дисциплины и  культуры поведения  школьников, способствует



 выполнению всеми учащимися правил  внутреннего распорядка школы, единых
 педагогических требований.

Члены Совета организовали и провели:

- День самоуправления 

- День учителя, 

-Акцию «Молодежь за ЗОЖ» с раздачей листовок населению, 

-акцию «Не рубите елочку»,

- Новогодний вечер для старшеклассников, 

-Разработали социально – значимый экологический проект «Чистый берег», который стал 
одним из победителей районного этапа конкурса,

- Участвовали и заняли 3-е место в районном конкурсе на лучший проект урны,

- Участвовали в районном конкурсе «Экологическая листовка.

 - Участвовали в онлайн – этапе конкурса «Лидеры ученического самоуправления» в 
номинации «Первые шаги».

Члены Совета активно участвовали в заседаниях районного Совета старшеклассников, где
выступали с докладами и сообщениями на тему: «Моя визитка».  «Будущее моего 
района», «Развитие туризма и спорта в районе».

В 2019-2020 году были проведены следующие мероприятия:

Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и неповторимой, 
близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним 
готовятся заранее.
В этом году проведены традиционные школьные дела:
- «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка;
- День самоуправления;
 - Праздничный концерт ко Дню Учителя;
 - Неделя «Молодёжь за ЗОЖ»;
 - Новогодние мероприятия;
- Предметные недели: «Неделя начальных классов», «Неделя гуманитарных наук»;
- Вечер к 8 Марта.
 
Мероприятия общеинтеллектуальной направленности:

 - Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет

 -Всероссийская акция «Час кода»

 - Неделя начальных классов

- Урок цифры: интеллектуальные поединки, дидактические игры.



- Неделя гуманитарного цикла

-   Урок-викторина «Знатоки финансовой грамотности». 

 -  Участие в проведение Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии  Вместе
ярче:  Урок  «Сбережем  энергию  вместе»,  Игра  «Путешествие  Света,  Телевизиона  и
Холода»

 - Цикл мероприятий по празднованию 350-летия со дня рождения Петра 1.: классные 
часы «Великий Петр 1», презентация проекта «Личность и эпоха Петра Великого»

- цикл мероприятий по празднованию 200-летия Ф.М.Достоевского: выставка – портрет, 
литературный квест, классный час.

-  Участие    в краевом тесте «Приморье в годы Великой Отечественно войны» - 4 
человека.

Духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание:

 - Единые уроки, посвященные международному Дню толерантности

-  мероприятия, посвященные Дню народного единства: Книжная выставка «Страна 
крепка единством»; классные часы, тематический урок «Когда мы едины- мы 
непобедимы»

 - В течение года проведен цикл мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне (отчет прилагается);

Общекультурное направление

- День знаний  

 - Новогодние утренники д

- Вечер 8 марта

- Участие в районном конкурсе чтецов «Стихи о Родине»

 Спортивно-оздоровительное направление:

- День здоровья   6 сентября  

- Общешкольная акция «Молодежь за ЗОЖ» -ноябрь

- Эстафеты для начальных классов «Быстрее, выше, сильнее!»- январь

 - Международный день борьбы с наркоманией (классные часы по теме, тематический 
стенд)

 - Общешкольный День здоровья - март

 Социальное направление:

Мероприятия по БДД:



В сентябре в школе традиционно проходила «Неделя безопасности». В каждом классе 
были проведены инструктажи по правилам дорожной безопасности, а также классные 
часы, викторины, посвященные безопасному движению на дорогах. 

 

№ Мероприятия Класс
Кол-во

Дата

1 Оформление стенда «Добрая дорога детства» 1-11 сентябрь
2 Инструктажи по ПДД 1-11

70
2-9.09

3 Калейдоскоп «Школа светофорных наук» 10
5 чел

04.09

4 Классный час «Автомобиль. Дорога. Пешеход» 7
3 чел.

05.09

5  Игра-викторина «Азбука безопасности на дороге» 3
11 чел.

05.09

6 Беседа «Безопасная организация дорожного движения» 8
7 чел.

05.09

7 Классный час «Как разговаривает улица»  11
3 чел.

09.09

8 Классный час «Уважайте правила дорожного движения» 9
9 чел.

09.09

9 Классный час «Как Вовка переходит дорогу» 6
12 чел

06.09

10 Классный час «О правилах дорожного движения» 1,4
12

04.09.

В рамках этой недели перед учащимися   выступила инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России «Дальнереченский» И.И.Комелягина с беседой на тему 
«Безопасная дорога в школу». Для начальной школы в рамках беседы были показаны 
мультипликационные фильмы «Как правильно переходить дорогу» и т.д. Всего в беседе 
участвовало 64 человека.

Ученики 2 и 3 классов принимали активное участие в Осенней сессии Международной 
олимпиады «Глобус» по направлению ПДД. Всего 18 человек.

Группа учеников 11 класса участвовала во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога 
детям» в номинации «Рисунок». Получили «Диплом участника»

Уроки по БДД проводятся в рамках предметов по курсу «Окружающий мир» в 1-4 
классах, в рамках предмета ОБЖ в 6-9 классах.

В декабре- январе проведены:

- повторные инструктажи по ПДД при выходе на каникулы и на начало второго 
полугодия, 

-беседы о зимних дорожных ловушках, 

-классные часы «У ПДД каникул не бывает».



  5  и  6  марта  в  начальной  школе  были  проведены  игры  по  безопасности  дорожного
движения. Присутствовало 27 человек.

10 и 11 марта в 6-11 классах прошли классные часы, беседы «Всегда и везде – ЮИД не
оставит в беде».  В них приняло участие 36 человек.

Ежедневно проводились «Минутки безопасности» с 1по 11 классы по темам «Безопасная 
дорога домой», «Правила поведения на льду», «Дорожно-транспортная безопасность в 
зимний период» и т.д.

Мероприятия по экологической безопасности:

- мероприятиях, проведенных в рамках проекта «Экология»:

 

№  Дата Мероприятия Класс, кол-во Ответств.
1 6.09 Спортивный праздник «Здоровое 

поколение»
1-11
62 чел.

Учитель фи-
ры 

2 16-20.09 Конкурс поделок «Вторая жизнь 
вещей»

1-11
26 чел.

Зам.директора
по ВР

3 23.09 Тематический урок «Экология - забота 
общая»

10-11
10 чел.

Зам.директора
по ВР

4 26.09 Кл.час «Мир вокруг меня» 6
12чел

Кл.рук.

6 27.09 Участие во Всемирном дне чистоты 
«Зеленая Россия»

1-11 Зам.директора
по ВР
Кл. рук.

-Участие в районном «Дне тигра»; Фото-кросс «Нет беспорядку!» (октябрь), Классные 
часы «Мусор – тоже ресурс» (ноябрь);

-участие в районных экологических конкурсах «Лучшая урна» - 3 место, «Лучшая 
экологическая листовка».

- Участие в районном конкурсе на лучший социально-значимый проект по экологии. Наш 
проект «Чистый берег» был признан одним из лучших и направлен на краевой конкурс

- В декабре проходила экологическая акция «Сохраним елочку!»

В акции приняли участие ученики с 1 по 11 класс. Ребята изготовляли поделки на конкурс 
«Чтобы ёлку не рубить – нужно ёлку смастерить», рисовали плакаты на тему «Не рубите 
ёлочку!».

Совет школы оформил плакат – призыв к жителям села «Сохраним ёлочку», который был 
вывешен на центральной доске объявлений.

      - С 16 по 23 декабря в школе проходила Всероссийская акция «Добрые уроки», 
приуроченная к Международному дню добровольцев. 



Были проведены классные часы, беседы, просмотры фильмов, презентаций по темам 
«Теплым словом, добрым делом», «Ты решаешь», «Добровольцы России», «Волонтеры 
будущего» и т.д.

- Школа активно участвовала в реализации проекта «Проектория»: показ открытых уроков
«Я помню», «Спасатели», «Зарядись», «Сделай громче» и т.д.,

Работа на сервисе «Примерочная профессий»; Работа над проектом «Вторая жизнь 
мусора».

- День солидарности в борьбе с терроризмом»: классные часы: «Мы против террора!»

«Терроризм –угроза будущему»; Уроки памяти «Беслан –боль сердца»,

«Беслан –незаживающая рана»; Урок-предупреждение «Терроризм – бедствие мирового 
масштаба»; тематический стенд «Терроризм. Основные меры предосторожности».

 - Цикл мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям» (правовое 
консультирование, классные часы, тем. стенды) Игра –путешествие «Права детей»; Беседа
с видеопоказом «Конвенция о правах ребенка», Тематическая игра «Права взрослых, 
права детей» и т.д.

- День прав человека: классные часы, беседы : «Мои права и обязанности», «Права 
ребенка», «Наши права и обязанности. Книжная выставка «Законы, по которым мы 
живем».

-  Проведен цикл мероприятий по информационно-разъяснительной работе по 
Всероссийской переписи населения 2020 г.:   Беседы, классные часы «Перепись населения
– что это такое и для чего она нужна»; Конкурс рисунков «Детская перепись»; Встреча со 
специалистом, ведущим перепись населения; Викторина «Что ты знаешь о переписи»

- Цикл мероприятий на тему «Соблюдений правил безопасного поведения на водоемах в 
осенне-зимний период»

 - Цикл мероприятий, посвященных «Дню молодого избирателя»: выставка литературы на 
тему: «Тебе, будущий избиратель»; Тематический урок «В будущее смотрим уверенно»; 
Тематическая викторина «Я и мое гражданское право» и т.д.

-  апрель-август: акция «Ребенок в комнате – закрой окно!». До сведения родителей 
(законных представителей) доведена информация о возможных угрозах травмирования 
детей вследствие  выпадения из окон. На сайте образовательной организации размещены 
брошюры по данной тематике.

-  мероприятий по правилам пожарной безопасности: В рамках данных мероприятий были
проведены инструктажи, беседы по правилам противопожарной безопасности, учащимся 
розданы памятки по поведению в лесу.

25 октября перед учащимися с беседой выступил представитель лесничества Фищук В.И.  
Он рассказал о правилах пожарной безопасности в лесу.



  Дополнительное образование

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 
дополнительного образования. 

Внеурочная воспитательная работа является составной частью образовательного процесса.
В течении года были организованы и работали следующие кружки и секции:

«Спортивные игры» , «Волейбол»,  - Коломейцев Е.С.

«Столярная мастерская» - Коломейцев Е.С.

«Занимательная экология» - Волохотюк Е.И.

«Непоседы» (танцевальный кружок) – Микеладзе Т.Н. 

Во всех классах организованы и работают кружки и факультативные занятия по учебным 
предметам. 

Во внеурочную деятельность включено 100 процентов учащихся.

   Работа социального педагога:
Составлен план работы на 2019-2020 учебный год

Составлена программа ППР.

Выступление на собрании 1 класса: «Адаптация»

Выявлены дети группы риска и поставлены на ВШК:

Мочульская Мария Валерьевна - 29.04.2004 г.

Малкова Анна Васильевна-29.06.2011

Горбушин Захар Жанович - 01.03.2012

Григоренко Данил Андреевич - 09.08.2003

 Обследованы неблагополучные семьи.

 Проведены рейды в кризисные семьи: 

Федорчук-Ручка, Григоренко, Горбушины, Малковы, Мочульские (Афанасьева 
С.А.) раз в четверть.

 Проведена работа с воспитанниками интерната: 

-профилактические беседы, 

-собрания, 

-контроль посещения уроков, -

-беседы с родителями, -



-контроль успеваемости.

МЕРОПРИЯТИЯ.

 Правовая помощь детям; беседы, родительские собрания 

 Работа по профилактике курения

 Работа по профилактике употребления алкогольных напитков  

 Ежемесячное оформление отчета по бесплатному питанию 1-4 классы.

 Проведена работа с детьми группы риска (вовлечение их во внеурочную 
деятельность, контроль над посещением, успеваемостью.)

 Оформление стенда «Подари себе жизнь» (Суицид)

 Проведено анкетирование учащихся на выявление агрессии.

 Выступления на родительских собраниях, согласно плану ППР.

 Работа с КДН:

- оформление характеристики Малковой Анны (невыполнение домашних заданий, 
неуспеваемость по предмету математика).

- оформление характеристики Горбушина Захара (ненадлежащее выполнение домашних 
заданий, необоснованные пропуски уроков).

 Заседание «Совета профилактики» (28.11.2019, 27.01.2020)

- Виноградов Игорь (успеваемость, поведение на уроках)

- Косенко Ярослав (поведение на уроках)

-Работа по профилактике курения

 

-Организация тестирования по наркотикам совместно с ЦРБ.

-Ежемесячное оформление отчета по бесплатному питанию 1-4 классы.

 
В школе работает Служба медиации, руководитель Митягина С.В.

Методическое объединение классных руководителей

Руководитель Методического объединения классных руководителей – Микеладзе Т.Н.



В МО есть папка документаций: нормативные документы, база данных классных 
руководителей, план работы МО на год, накопительный материал по проведению 
классных часов, родительских собраний. 

В течении года состоялось 4 заседания МО классных руководителей по темам:

-Планирование работы на 2019-2020 учебный год

- Духовно – нравственное развитие и воспитание личности

-  Семья- важнейший институт воспитания детей

-  Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного руководителя

  Приоритетные направления работы школьной библиотеки:

— Обеспечение информационно – документальной поддержки учебно-воспитательного 
процесса и самообразования учащихся, педагогов.

— Совершенствование работы библиотеки по патриотическому, нравственному, 
эстетическому воспитанию.
— Повышение качества информационно- библиографических знаний.
— Развитие экологической культуры, здорового образа жизни.
— Привлечение родителей к вопросам воспитания, образования, сохранности и 
пополнения учебного фонда библиотеки.
— Формирование интереса к истории родного края, села, уважения к традициям и 
обычаям земляков.
Работа библиотеки ведется согласно плану работы на 2019-2020 учебный год. План 
согласован с планом ВР школы.
Сайт школы:
Школьный сайт функционирует на основании ст. ст. 28, 29 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации»,
На сайте школы размещена вся необходимая информация, согласно приказу 
Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации», а именно: общая информация об образовательном учреждении, его 
структура и органы управления, управляющий совет, контакты, условия, 
правоустанавливающие документы, информация о реализуемых программах, финансовые 
документы, локальные акты, новости, кадровый состав учебного заведения и т.д. 
Информация на сайте регулярно обновляется.

 Работа с родителями:
 В начале года было составлено календарно – тематическое планирование деятельности по
педагогическому просвещению родителей.
 В течении года в каждом классе было проведено не менее одного родительского собрания
в четверть. Темы собраний различны: Причины и последствия детской агрессии, 



Воспитание патриотов нашей страны, Причины низкой успеваемости, Переход на ФГОС 
НОО 10 класса и т.д.
Классные руководители ведут индивидуальные беседы с родителями, при необходимости 
совместно с соц. педагогом и администрацией школы посещают учеников на дому.
В школе создан и работает Общешкольный родительский комитет. Члены комитета следят
за работой школьной столовой, участвуют в жизни школы.
В нынешнем учебном году было проведено 1 общешкольное родительское собрание. 
Также были проведены общие собрания для родителей учеников 1-4 классов, 6-11 
классов, на которых выступили представители администрации школы, социальный 
педагог.
В январе во всех классах были проведены собрания, беседы о вреде Снюлсов.

 ВЫВОД:

    Проанализировав всю воспитательную работу за 2019-2020 учебный, год следует
отметить,  что  в  школе  проведена  большая  работа  по  воспитанию  и  социализации
учащихся.    Классные  руководители,  несмотря  на  свою  занятость,  справились  с
поставленными целями и задачами 

Конечно, не обошлось и без «минусов» в воспитательной работе школы:

-Есть в школе классные коллективы, где уровень активности учеников и классного
руководителя слабый;

-Не во всех классах сформирован актив класса (бывает, что в классе выявляются сразу
несколько лидеров и между ними начинается борьба за лидерство)

-  У некоторых классных руководителей отмечается слабая работа с детьми из «группы
риска», вовлечение таких ребят во внеурочную жизнь школы и класса. 

Задачи на новый учебный год:

-  Активизировать  работу  по  участию  детей  в  конкурсах,  фестивалях, смотрах
разного уровня.

- Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации
учебно-воспитательного процесса;

- Создать условия для самореализации личности каждого учащегося;

-Усилить  работу  по  воспитанию  гражданственности,  патриотизма,  духовности;
формированию у детей нравственной и правовой культуры.

- Совместно с соц. педагогом усилить профилактическую работу с детьми «группы
риска»;



Методическая работа.
1. Составление рекомендаций, программ, корректировка образовательного маршрута.
2. Разработка и подготовка к работе методик для диагностики учащихся: распечатка,

подготовка бланков, стимульного материала.
3. Оформление документации.
4. Разработка тем для выступлений перед родителями.
5. Посещение МО.
6. Методическая работа по запросам педагогов.
7. Самообразование.
8. Разработка внеклассных мероприятий, занятий, родительских собраний.

 
В школе работает Служба медиации, руководитель Митягина С.В.

Методическое объединение классных руководителей

Руководитель  Методического объединения классных руководителей – Микеладзе Т.Н.

В  МО есть папка документаций: нормативные документы, база данных классных 
руководителей, план работы МО на год, накопительный материал по проведению 
классных часов, родительских собраний. 

В течении года состоялось 4 заседания МО классных руководителей по темам:

-Планирование работы на 2019-2020 учебный год

-Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях реализации 
ФГОС.

- Проектная деятельность в работе классного руководителя и взаимодействие с семьями 
обучающихся

- Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса»

  Приоритетные направления работы школьной библиотеки:

— Обеспечение информационно – документальной поддержки учебно-воспитательного
 процесса и самообразования учащихся, педагогов.

— Совершенствование работы библиотеки по патриотическому, нравственному, 
эстетическому воспитанию.
— Повышение качества информационно- библиографических знаний.
— Развитие  экологической культуры, здорового  образа жизни.
— Привлечение  родителей к вопросам воспитания, образования, сохранности и 
пополнения учебного фонда библиотеки.
— Формирование интереса к истории родного края, села, уважения к традициям и 
обычаям земляков.
Работа библиотеки ведется согласно плану работы на 2018-2019 учебный год. План 
согласован с планом ВР школы.



Научные общества, творческие объединения  .

      В  связи  с  тем,  что  большинство  учителей  являются  единственным

специалистом по своему предмету, в 2019– 2020 учебном году   в МКОУ

«СОШ №14» работало четыре школьных методических объединения: 

 Методическое  объединение  учителей  естественно-научного  цикла,  в

состав которого входили учителя математики, физики, информатики,

химии, биологии, географии.

 Методическое  объединение  учителей  начальных  классов,  в  состав

которого входили учителя начальных классов.

  «Гуманитарное»  методическое  объединение,  в  состав  которого

входили  учителя  русского  языка,  литературы,  истории,  английского

языка,  и технологии.

 Методическое объединение классных руководителей  1- 11 классов.

     В 2019 – 2020 учебном году были запланированы и проведены

заседания  ШМО,  предметные  недели,  школьные  предметные

олимпиады, тематические педагогические советы. 

       На заседаниях ШМО рассматривались вопросы по подготовке учащихся

к  ГИА:  сдаче  ЕГЭ  и  ОГЭ,  работа  с  образовательными  стандартами,

внедрение  ФГОС СОО, работа  педагогического  коллектива по выявлению

талантливых  и  одаренных  детей,  подготовка  их  к  участию  в  различных

олимпиадах,  изучение  новых  педагогических  технологий,  разработка

рабочих программ, сохранение здоровья учащихся, отчёты предметников по

темам  самообразования,  подготовка  и  проведение  предметных  недель.  На

заседаниях ШМО гуманитарного и естественно-научного цикла обсуждали

программы среднего общего образования по новому стандарту ФГОС СОО,

работали над учебным планом по профилям для  учащихся 10 класса.

        Предметные недели проводились по плану.

        Внутришкольная система оценки проводится по пятибалльной шкале с

учётом итоговых четвертных отметок и отметок за письменные контрольные



работы (по русскому языку и математике).

Условия осуществления образовательного процесса

    Школа работает в одну смену. Начало занятий в 8.30. Продолжительность

урока  –  40  минут,  в  1  кл.  –  35  минут.   Средняя  наполняемость  классов

составила 8 человек.

    Школа  имеет  удовлетворительную  учебно-материальную  базу,

материально-техническое  оснащение  в  среднем  по  учебным  предметам

составляет 75-85%. Имеются специализированные кабинеты физики, химии,

географии, биологии, русского языка и др. 

       В учреждении один компьютерный класс, имеется подключение к сети

Интернет. В целом в школе на конец учебного года было 16 компьютеров и

11  нетбуков,  2  интерактивных  доски,  12  проекторов,  оборудование  для

дистанционного  обучения,  учебно-лабораторное  оборудование

естественнонаучного  цикла,  приобретен  комплект  таблиц,  диск  с

обучающими материалами для кабинета ОБЖ.

      Создаются  условия  для  занятий  физкультурой  и  спортом:  имеется

спортивный зал, активно используется оборудованная спортивная площадка

сельского  поселения.  Для  организации  досуговой  деятельности  работает

библиотека.

       В столовой организовано горячее питание. Медицинское обслуживание

осуществляется врачом Глубинненского ФАП.

            Для оздоровления и занятости детей в летнее время был открыт лагерь

с дневным пребыванием детей на базе школы. Лагерь работал в одну смену –

в  июне.  За  период летних каникул в  лагере  отдохнуло 40 человек.  Также

была  организована  работа  производственной  бригады,  состоящей  из

учащихся  8-10  классов.  Дети  занимались  облагораживанием  пришкольной

территории, ремонтом школы.

           Образовательное  учреждение  полностью  укомплектовано

педагогическими кадрами. 7 учителей  прошли курсовую переподготовку по



программе «ФГОС Среднего общего образования».  Заместитель директора

школы  по  учебно-воспитательной  работе  получила  образование  по

программе  профессиональной  переподготовки  по  специальности

«Менеджмент в образовании».  

Из 12 педагогов 10 человек  (85%) с высшим образованием. Но, к сожалению,

только два учителя имеет квалификационную категорию. 

          Все  учителя  своевременно  проходят  курсовую  подготовку.

Принимали  участие в 4 районных семинарах; два педагога, Масютенко О.В.

(учитель  химии)  и  Микеладзе  Т.Н.  (учитель начальных классов)  посетили

краевые семинары по своим дисциплинам. 6 учителей прошли обучение по

проверке  экзаменационных  работ  ОГЭ  выпускников  9  класса  и  теперь

являются экспертами. 

Сведения о количестве педагогов, имеющих награды

                           Отраслевые награды
Почетный  работник  общего  образования  Российской

Федерации

 

         1

          При школе работает интернат, в котором проживали и обучались дети

из  с.Лимонники,  с.  Таёжное,  с.  Молодёжное.  Подвоз  детей  производился

транспортом УО АКМР.

Результаты деятельности учреждения, качество образования

      Успеваемость обучающихся 1-10 классов по итогам года – 100%.

Окончили учебный год на «4» и «5»  26 чел.- это составляет 40%.

Результаты единого государственного экзамена  

        Количество обучающихся в 11 классе на конец 2019-2020 учебного года

составило 4 чел.

 4 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.

  



Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.  

Количество обучающихся в 9 классе  на конец 2019-2020 учебного года
составило 9 чел.

Все  9  выпускников  9  классов  получили  аттестаты  об  основном  общем

образовании.

  
  Мониторинговых  исследований  качества  обучения  муниципального  и

регионального уровней в прошедшем учебном году не проводились.

Администрация  школы   осуществляет  контроль  за  уровнем

обученности  уч-ся  в  школе  через  анализ  контрольных  работ,  посещение

уроков,  анализ  успеваемости  по  классным  журналам,  отчетам  учителей-

предметников и классных руководителей.

 Учащиеся  школы  в  2019-2020  уч.году  принимали  активное  участие  в

школьном  и  муниципальном  этапах  (  3  призовое  место)  Всероссийской

олимпиады школьников.        Школьный банк данных «Одарённые дети»

пополнился новыми достижениями:

Ф. И. учащегося  Класс        Этап     Место        Предмет

Гринева Алина 9 муниципальный 3 биология

Кроме того, уже не первый год учителя организуют участие детей в 

дистанционных олимпиадах. В этом году особенно активной оказалась 

начальная школа. 6 ребят заняли 2 и 3 места в олимпиаде «Эрудит», 8 первых

и вторых мест – в метапредметной олимпиаде «Старт», 3 первых места в 

олимпиаде «ПДД».

             Жизнь школы освещается средствами массовой информации



Заключение. Перспективы и планы развития
  

Задачи на перспективу. 

        

Перед нами стоят задачи:

 Осуществление перехода на ФГОС СОО.

 Привлечь родителей к активному участию в школьной жизни.

 В  центре  внимания  должна  остаться  проблема  сохранения

здоровья детей. 

 Развитие информационного пространства школы;

 Улучшение материально-технической базы школы за счет средств

нормативного  финансирования  и  привлечения  внебюджетных

средств;

 Повышение квалификации педагогических работников;

 Активное  использование  в  образовательном  процессе

здоровьесберегающих, информационных и проектных технологий.


