
Отчёт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа №14» 

 города Каменска-Уральского Свердловской области 

   

Действующая лицензия 66 № 002797, регистрационный номер 14467 выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 12 января 

2012 года, бессрочно. 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации – номер свидетельства 8487 от 03 

июля 2015 года, серия – 66 А01 № 0002292, срок действия до 05 мая 2024 года\ 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 

- общеобразовательная программа начального общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования; 

 - общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

- общеобразовательная программа основного общего образования (ФК ГОС).  

Основные цели образовательной деятельности школы:  

• на уровне начального общего образования - формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни); 

• на уровне основного общего образования - становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Работа над повышением  качества образования  велась через реализацию системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе; формирование положительной 

мотивации обучающихся к учебной деятельности и совершенствование работы с 

одаренными детьми и слабоуспевающими; совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 

Результаты освоения обучающимися  федерального государственного 

образовательного стандарта 

 % качества знаний % успеваемости 

2016 – 2017 учебный год 44,4 % 96,5 % 

 

 

Итоговая аттестация 2016 – 2017 учебный год по обязательным предметам: 

Число выпускников, 

сдавших экзамен по 

предмету 

Сдавших на Средний  

балл «5» 

Число/% 

«4» 

Число /% 

«3» 

Число /% 

«2» 

Число /% 

Русский язык  - 10 

человек: (ОГЭ) 

2/20% 4/40% 4/40% 0/0% 4 

итого 2/20% 4/40% 4/40% 0/0% 4 



Математика- 14  

человек (ОГЭ): 

     

1. ОГЭ – 14 2/14,3% 1/7,1% 6/42,9% 5/35,7% 3 

2. пересдача – 5 чел 0/0% 0/0% 4/80% 1/20% 2,8 

3. итого 2/14,3% 1/27,1% 10/71,4% 1/7,1% 3,3 

Итого 2 обязательных 

предмета 

4/16,7% 5/20,8% 14/58,3% 1/4,1% 3,6 

 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и способствует достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности включает участие всех педагогических 

работников школы: учителей, социального педагога, педагога психолога, учителя-логопеда, 

старшего вожатого, библиотекаря и др. Координирующую роль играет классный 

руководитель. 

 

Информация о реализованных мероприятиях I полугодия 2016 – 2017 учебного года 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок Кол-во 

учащихся 

Результат 

1.  Всероссийские:   личное командное 

 Всероссийская олимпиада 

"Наше Наследие. ВОВ" 

 23 Сертификаты,  

диплом II 

степени в 

соревновании 

«Чтение» 

Никита Т. 

диплом III 

степени  в 

соревновании 

«Слово» 

Никита Т. 

диплом I 

степени в 

соревновании 

«Слово», 

Юлия Ш. 

 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

"Русский медвежонок" 

 18 Сертификаты  

Всероссийский день бега 

« Кросс Наций- 2016» 

 14 Максим Б.  

спортивный 

забег 

Участие  

II Всероссийская акция, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

 

 42  участие 

Итого  4  98   



2.  Областные:     

- - - - - 

Итого  0  0   

3. Городские:     

Фестиваль «Мы разные – 

мы вместе» 

 20 (номинация -

подворье) 1, 2 

место 

Литературно-

музыкальная 

композиция 2 

место 

Игра «День Покрова»  36  участие 

Новогодний праздник в 

ДК «Металлург» 

 30  участие 

ДК "Металлург". 

Фестиваль "Все народы 

как звёзды" 

 15  участие 

ДК "Металлург" 

Новогодний утренник 

 21  участие 

Акция "10 тысяч 

добрых дел" 

 19  участие 

Олимпиада по русскому  11  участие 

Олимпиада по математике  10  участие 

«Осенняя миля»  6 1 место – 

Максим Б. 

 

Фестиваль «Наследие»  16   

Конкурс «Знаем русский 

язык» 

 4   

Конкурс «Юные 

математики» 

 4   

Первенство города по 

кроссу среди школьников 

МБОУ среди учащихся 4-

7 

 16   

Конкурс по английскому 

языку «Окно в Британию» 

 5   

Президентские 

состязания( пионербол) 

 18  Мальчики: 

1 место 6 класс 

2 место 5 класс 

Девочки : 

1 место 6 класс 

2 место 5 класс 

Городской митинг, 

посвященный Александру 

Невскому 

 19  участие 

Проект  «Формула 

Смелости» 

 20  7 место  

 Конкурс Дедов Морозов и 

Снегурочек «На 

Новогодней волне 2017!» 

 9 Дипломы 

лауреатов 

 

 Первенство города по 

кроссу среди учащихся 8-

11 классов 

 7   

 Лично-командное 

первенство по ОФП среди 

учащихся 8-9 

 4  4 



 Конкурс патриотической 

песни «Пою тебе, мое 

Отечество» 

 3 Никита З., 1 

место, 

Никита С., 3 

место,  

Диана С., 

лауреат 

 

Итого: 21  293   

Итого 

по школе  

25  391   

 

Информация о реализованных мероприятиях II полугодия   

№  

п/п 

Мероприятия Срок Кол-во 

учащихся 

Результат 

1.  Всероссийские:   личное командное 

 - - - - - 

Итого  0  0   

2.  Областные:     

Фестиваль 

патриотической песни 

«Салют, Россия!» 

 1  Никита З., 

финалист,  5 

место 

 

Итого  1  1   

3. Городские:   

 

  

День птиц  6  4 место 

Безопасное колесо  4  участие 

Конкурс Агитбригад по 

ПДД 

 6  участие 

Городской конкурс 

чтецов 

 1  участие 

Городской конкурс 

школьных хоров 

"Поющая юность" 

 10  3 место 

Благотворительная 

акция - сбор средств для 

перинатального центра 

г. Каменска-уральского, 

г. Богдановича 

 5  участие 

Акция "Улыбнись, 

солдат!" 

 11  Участие, 

благодарность 

Игра "Экоколобок"  5  участие 

Слёт отрядов ЮИД  5   

Лит- Арт парад  16   

Самый читающий класс  5   

Фестиваль «Истоки»  4   

Соревнования по ОФП 

5-7 классы 

 8   

Смотр строя и песни  11  15 место 

День Земли  6   

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета " Весна 

Победы - 2017" 

 15  Сборная 6-7 классов - 

14  место ( результат 

13.13 мин.) среди 

общеобразовательных 



школ до 550 человек 

Соревнования  

« Президентские 

состязания» среди 

учащихся 5-8 классов 

 16 Максим Б., 2 

место 

5 место среди  школ 2 

группы, 3  место 

среди  школ 2 группы  

 

Конкурс народного танца 

«Россия молодая!» 

 8  1 место 

Городские 

лёгкоатлетические 

соревнования 

 « Олимпийская миля» 

среди 3-4 классов 

 18  7 место среди 2 

группы 

малокомплектных 

школ 

 

Городские 

лёгкоатлетические 

соревнования 

 « Олимпийская миля» 

среди 1-2 классов 

 19  участие 

Первенство города по 

лёгкой атлетике 

 13   

Фестиваль 

патриотической песни 

«Земля отцов – твоя 

земля!» 

 1 Никита З., 2 

место 

 

 V городской фестиваль  

юных талантов «Секрет 

успеха» 

 1 Никита З., 2 

место 

 

Итого: 23  194   

Итого 

по 

школе  

24  195   

 

Важнейшей задачей в работе школы является сохранение здоровья учащихся. 

Распределение по группам здоровья 

 Группа 

здоровья 

Учебный год 2016 – 2017 

человек % 

1 группа 87 50,6 

2 группа 65 37,7 

3 группа 18 10,5 

4 группа - - 

5 группа 2 1,2 

итого 172 100 

 

Методическая работа в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14»» 

осуществляется по следующим направлениям: работа методических объединений; 

подбор и расстановка кадров, оказание методической помощи учителям; повышение 

квалификации, педагогического мастерства и аттестация учителей. 

Работа в методических объединениях ведется согласно составленным и утвержденным 

планам. 

В школе работает сплоченный, опытный, творческий коллектив.  

В 2016 – 2017 учебном году постоянно работало 11 учителей, квалификация педагогов 

соответствует уровню реализуемых образовательных программ. 



Характеристика педагогического состава по образованию, педагогическому 

стажу и уровню квалификации: 

Из 11  человек имеют:  

высшее образование – 10 человека; 

среднее профессиональное – 1  человек; 

 

Педагогический стаж: 

до 5 лет – 0 чел. 

до 10 лет – 3 чел. 

до 15 лет – 2 чел. 

до 20 лет – 1 чел. 

до 30 лет – 3 чел. 

до 40 лет – 2 чел. 

 

По результатам аттестации: 

- учителей высшей категории – 3 

-     учителей первой категории – 6 

     -     не имеют категории - 2  

Законодательным органом является педагогический Совет, решения которого 

вступают в силу после утверждения их приказом директора школы. 

В школе на протяжении последних лет активно работает общешкольный родительский 

комитет, совет школы. 

 Важную роль в управлении школой, а именно воспитательным и учебным процессами, 

играет самоуправление учащихся.  

   Важным компонентом организационной доступности качественного образования 

является состояние материально-технической базы обучения на уровне современных 

требований.  

В 2017-2018 учебном году деятельность школьной администрации была направлена на 

выполнение задачи: создание условий для получения качественного школьного образования 

и укрепление материально-технической базы школы в целях ее эффективного развития. Для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего  образования 

созданы все необходимые условия.  Учебные кабинеты оснащены компьютерами, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками Имеется кабинет информатики, 

школьная библиотека. 

 Уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса (из расчета 

необходимого (обязательного) перечня для сопровождения основных общеобразовательных 

программ) оптимальный. 

Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий и работы спортивных секций школа располагает спортивным 

залом, открытой спортивной площадкой.  

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов. Поэтому работа по обеспечению активного участия родителей 

и родительской общественности в управлении школой занимает в воспитательной системе 

школы важное место. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. С этой целью в школе велась большая 

работа с родителями или лицами их заменяющими. Основными формами работы с 

родителями в школе являются общешкольные и классные родительские собрания, дни 

открытых дверей, участие родителей в подготовке и проведении мероприятий и праздников, 

совместные экологические акции и субботники и традиционный Слет отличников и 

ударников. 

 

  



Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию за 2017  год 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 172 человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
94 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
78 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
- 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

76 / 44,4 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3 

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, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 / 7,4 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 / 7,4 % 



1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

- 

 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

133 / 77 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1 / 0,6 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 / 0,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 3 / 1,8 % 

1.19.3 Международного уровня 0 / 0 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 / 90,9% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 / 90,9% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 / 9% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 / 9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 9 / 81,8 % 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 3 / 33,3 % 

1.29.2 Первая 7 / 77,8  % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 / 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 / 18, 2 % 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 / 8, 3 % 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 / 0 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11/78,6 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

10,2 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 



 

 

 

 


