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1. Общая характеристика школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (МБОУ «Школа № 14»). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 42ЛО1 

№ 00002339 от 11 сентября 2015 г., регистрационный № 15303, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 42А02 № 0000068 от 

29 января 2015 года, регистрационный № 2803, выдано Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, действительно 

по 29 января 2027 г. 

Школа расположена в 4 микрорайоне Тыргана. Микрорайон благоустроен, 

транспортное сообщение удобное, условия обучения комфортные и безопасные.  

В микрорайоне школы находятся: 
 

1. Художественная школа 7. Детский сад № 22 

2. Музыкальная школа 
8. Врачебно-физкультурный 

диспансер 

3. ЦДОД 9. Филиал ДЮСШ № 2 

4. МБОУ «Школа № 15» 10. Филиал ДЮСШ № 3 

5. МСОУ «Школа-интернат № 2» 11. Бизнес-центр 

6. Детский сад № 103  

  

В школе обучались 1217 учащихся. Из них:  
 

Кол-во  

детей из 

многодетных 

семей 

Кол-во детей из 

малообеспеченных 

семей 

Кол-во 

детей, 

состоящих 

на учете в 

ПДН 

Дети - 

инвалиды 

Кол-во 

опекаемых 

детей 

54/46 83 9 13 33/18 

  

Внутришкольное управление базируется на демократических принципах 

органов самоуправления: общая конференция, управляющий совет, совет школы, 

педагогический совет и другие. В структуре управления – уполномоченный по 

правам участников образовательного процесса. Созданная система 

внутришкольного управления является оптимальной для нынешнего состояния 

школы, но в перспективе предполагается создать Ассоциацию выпускников, 

Совет отцов. 

Миссия школы: создать условия для всестороннего развития учащихся с 

учетом их возможностей, познавательных интересов и склонностей, их успешной 

социализации. 

 

 

 



2. Особенности образовательного процесса. 

Всего в начальной школе 20 классов-комплектов, из них первых - 5. В 

начальной школе 15 учителей обучали 518 учащихся. 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС начального 

общего образования и отражает содержание, обеспечивающее достижение 

важнейших целей современного начального образования.  

Учебный план для 1-4 классов реализует УМС «Школа России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Для изучения предмета отводится в 1-4 классах 5 часов в неделю. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа). На 

его изучение отводится 4 часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена двумя предметами «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». Планируемые результаты для учебных предметов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» достигаются в 

рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение», так как обучение ведется на родном русском языке и в сетке часов 

данные предметы не отражены. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Английский язык». Изучается со 2 класса по 2 часа в неделю с 

делением класса на группы. 

          В учебный план 4-х классов предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики»  представлена  учебным предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики (Модуль «Основы светской этики»)», 

(ОРКСЭ), на который отводится  1 час в неделю.   Образовательное учреждение 

определило ведение данного модуля  на основе анализа потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательной деятельности.  

Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике и 

информатике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделено обеспечению в полном объеме усвоению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Учебный предмет 

«Информатика» изучается во 2-4-х классах за счет часов обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений.  



Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» (по 2 часа). Изучение предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему  городу, своей Родине. 

На предметную область «Искусство» отведено 2 часа. Они распределены в 

соответствии  с рабочими программами: «Музыка» - 1 час, «Изобразительное 

искусство» - 1 час. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, в интеллектуально-практической деятельности учащихся (по 1 часу в 

1-3 классах). 

В предметной  области «Физическая культура» часы распределены согласно 

рабочим программам по 3 часа в 1-4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные интересы и потребности учащихся. Время, 

отводимое на данную часть во 2-4 классах внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, использовано на обеспечение различных 

интересов учащихся. 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 

требованиями    и    отражает  состав учебных предметов, недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, максимально допустимую 

недельную нагрузку учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план  в обязательной части входят следующие   предметные 

области: 

Русский язык и литература  (русский язык, литература); 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

Иностранные языки (английский язык, немецкий язык); 

Иностранные языки (второй иностранный); 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия); 

Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география); 

Основы духовно- нравственной культуры народов России; 

Естественнонаучные предметы (биология, физика); 



Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Технология (технология); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план 5-9  классов имеет некоторые особенности. «Русский язык»  

изучается  в 5 классе по 6  часов в неделю.   «Литература» изучается по 3 часа в 

неделю в 5,6 классах,  2 часа в 7-8-х классах.   

        Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена двумя 

предметами «Родной язык» и «Родная литература». Планируемые результаты для 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» достигаются в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Увеличено время  изучения  учебного предмета «Математика» в 5-6 классах 

и на изучение  учебного предмета «Алгебра» в 7-9-х классах  на 1 час в каждом 

классе соответственно классах за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, исходя из социального запроса, что обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей учащихся. 

     Учебный предмет «Информатика» с 5 класса изучается отдельным предметом.   

     Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ведется в 5 классе за счет перераспределения часов (тем) данного  учебного 

предмета и включения их    в  содержание рабочих программ следующих учебных 

предметов: «Литература», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«Изобразительное искусство», «Музыка»,  «История России» (6 классы). 

В 5-6 классах преподавание ОБЖ осуществляется по рабочим программам 

через интеграцию с содержанием учебных предметов «География», «Биология» и 

«Физическая культура». 

          Часть учебного плана, формируемая по результатам анкетирования 

участников образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей),  и  используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение предмета:  в 5 -  классах на изучение русского языка, 

информатики, математики; в 6 - х классах на математику, информатику, в  7-х 

классах согласно запросу участников образовательных отношений учебный план 

предусматривает преподавание учебного предмета «Химия» в 7-9 классах в 

объеме 1 час в неделю. В 8б,9б  классах социально-гуманитарной направленности 

добавлен 1 час  на изучение русского языка и обществознания. В 9в химико-

биологического направления биология изучается в объеме 3 часа в неделю.  В 

8г,9г информационно-математического  направления предусмотрено увеличение 

учебных часов на информатику.  

Третий уровень предполагает обеспечение образования, установленного в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, а также овладение учащимися содержанием образования на 



повышенном уровне: профильное физико-математическое, социально-

гуманитарное, химико-биологическое обучение. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Преподавание осуществляется по рабочим программам, составленным на 

основе авторских программ с учетом авторских УМК. 

«Филология в 10 и 11 классах представлена: для классов физико-

математического  и химико-биологического профиля следующими предметами: 

«Русский язык», который изучается в объеме 2-х часов в неделю: 1 час в неделю 

за счет часов инвариантной части и 1 час за счет часов регионального компонента 

в каждом классе соответственно. В 10б классе русский язык изучается на 

профильном уровне – 3 часа в неделю. На изучение предмета «Литература» во 

всех 10 и 11 классах отведено 3 часа в неделю, «Английский язык» - 3 часа в 

неделю. 

Учащимся предложены элективные курсы филологической направленности: 

«Речетворчество», «Слово. Образ. Смысл». 

Учебный предмет «Математика» изучается  в 10а, 11а классах на 

профильном уровне в объеме 8 часов: 6 часов за счет часов вариативной части, 2 

часа – за счет часов компонента образовательного учреждения. В 10б классе 

социально-гуманитарного профиля математика изучается на базовом уровне. В 

целях достижения учащимися более высокого уровня математической подготовки 

в 10 и 11б классе доставлен 1 час из часов регионального компонента.  

Учитывая социальный запрос, преподавание учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в классах с углубленным изучением физики и математики 

ведется за счет часов регионального компонента  и компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный предмет «История» в 10-11 а,б классах является базовым учебным 

предметом. Вместе с тем, учебный план предусматривает возможность изучения 

данного предмета на повышенном уровне за счет часов компонента 

образовательного учреждения в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

10а,11а,в  кл. является интегрированным и включает  разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право», «Основы 

бюджетной грамотности». В 10б и 11б «Обществознание» является профильным. 

Учащимся этого профиля предложены элективные учебные курсы «Мир. 

Общество. Человек», «История». 

На изучение учебного предмета «Экономика» в социально-гуманитарном 

профиле, учитывая востребованность данного учебного предмета участниками 

образовательных отношений, отводится 1 час в неделю за счет часов 

инвариантной части. 



Учебный предмет «География» в 10 и 11 классах изучается на базовом 

уровне, по 1 часу в каждом классе соответственно. 

Учебный предмет «Биология» в 10а,б,11а,б – биология изучается на базовом 

уровне, в 11в классе – на профильном уровне. 

В 10а,10б,11а,11б классах учебный предмет «Химия» изучается на базовом 

уровне, 11в классе – на профильном уровне, где также введены элективные 

учебные предметы «Ведение в фармацевтическую химию». 

Углубленное изучение учебного предмета «Физика» осуществляется в 

10а,11а классах в объеме 6 часов в неделю. В 10,11а учащимся предложен 

элективный учебный предмет: «Методы решения физических задач». В 10б,11б,в 

физика изучается на базовом уровне 2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне в 11-х 

классах предусмотрен 1 час за счет часов инвариантной части. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на базовом 

уровне. Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в 

объеме 3х часов в неделю. 

Внеурочная деятельность стала одним из важнейших составляющих ФГОС. 

В прошедшем учебном году она была представлена следующими направлениями: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

             В 2019-2020 учебном году профильная подготовка осуществлялась:  

- 10а класс - физико - математический; 

- 10б класс - социально - гуманитарный; 

- 11а класс - физико - математический; 

- 11б класс - социально – гуманитарный; 

- 11в класс - химико - биологический. 

Система оценивания знаний учащихся при промежуточной аттестации, 

формы и порядок ее проведения. 

При промежуточной (годовой) аттестации, начиная со 2 класса, 

устанавливается пятибалльная система оценивания знаний обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

На уровне основного общего и среднего общего образования используется 

дополнительно тестирование, в том числе по профильным предметам в 10-х 

классах. 



Учащиеся 2-9-х классов аттестуются по всем предметам по окончании 

каждой четверти, обучающиеся 10-11-х классов – по окончании полугодия.  В 

целях  установления  фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков,  соотнесения  

фактического уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта,  контроля  выполнения учебных программ и 

календарно-тематического плана изучения учебных предметов   проводится 

промежуточная аттестация учащихся 2-11х классов. Промежуточная аттестация  

осуществляется по четвертям во  2-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах с 

фиксацией их достижений в классных и электронных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

      Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Успешное 

прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации.         

        По итогам учебного года  промежуточная аттестация проводится в форме 

итоговых контрольных и тестовых работ, проверки навыков чтения во 2-4 классах 

по учебному предмету «Литературное чтение», зачета по учебному предмету 

«Физическая культура» (спортивные нормативы), в 1-4,5-8 классах по учебным  

предметам  «ИЗО» – творческая работа; «Технология»- проектная работа. 

          Сроки проведения промежуточной аттестации с 10.05.2020 по 30.05.2020 г.  

Порядок перевода учащихся в следующие классы. 

Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам. 

Переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность до начала следующего учебного года.  

Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидирующие установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 



3. Условия осуществления образовательного процесса 

Правила приема граждан в МБОУ «Школа № 14» (утверждены приказом 

директора от 25.04.2014 г.  № 117) 

Общие требования к приему граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

(далее – Школа) разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», приказа Управления образования 

администрации города Прокопьевска от 25.02.2014 г. № 97-а «О закреплении 

территории города Прокопьевска за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями» и в соответствии с Уставом Школы. 

Правила обеспечивают прием в Школу детей, подлежащих обучению и 

имеющих право на получение общего образования. 

Поступление в Школу на всех уровнях общего образования осуществляется 

бесплатно и основывается на принципах общедоступности, открытости, 

равноправия, свободы выбора. 

Правом преимущественного приема в Школу пользуются: 

 дети, проживающие на территории муниципального образования 

Прокопьевский городской округ, закрепленной за Школой в соответствии с 

ежегодным приказом по Управлению образования администрации города 

Прокопьевска (далее – Управление образования); 

 дети, старшие братья или сестры которых обучаются в данной Школе. 

Зачисление учащихся в Школу оформляется приказом директора Школы. 

При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, основными образовательными программами, 

реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Прием учащихся в 1 класс 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 



По окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, Школа может осуществлять прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

Получение начального общего образования в Школе начинается по дости-

жении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопока-

заний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

Прием учащихся во 2-11 класс 

Прием в Школу на ступени начального общего и основного общего 

образования осуществляется на основании следующих документов: 

– заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Школы; 

– медицинская карта ребенка по форме 026/у – 2000; 

– копия свидетельства о рождении (для лиц, достигших возраста 14 лет – 

копия паспорта); 

– личное дело; 

– ведомость отметок о промежуточной и текущей аттестации, заверенная 

печатью школы (при зачислении во 2-9 класс в течение учебного года). 

На ступень среднего общего образования  принимаются  обучающиеся на 

основании следующих документов: 

– заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Школы; 

– аттестат о получении основного общего образования; 

– медицинская карта учащегося по форме 026/у – 2000; 

– копия паспорта учащегося.  

При приеме заявления о зачислении в Школу несовершеннолетних граждан, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя предъявляется паспорт родителей (законных представителей). 

Прием в профильные классы осуществляется в порядке, установленном 

соответствующим Положением. 

Учащиеся, оставившие учреждения начального профессионального и 

среднего профессионального образования, могут быть зачислены в Школу (при 

наличии в ней свободных мест) в 10 или 11 класс в зависимости от изученных в 

учреждении профессионального образования предметов, тем, пройденного 

количества часов и текущей успеваемости, отраженной в справке, 

предоставленной из учреждения профессионального образования.  

Режим работы школы:  

Учебный год начался 2 сентября и закончился 31 августа. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, в 

последующих – не менее 34 и не более 37 недель (с учетом периода 

государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах). 



Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для учащихся 

первого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

Школа работает в режиме: 1-е классы – пятидневной учебной недели, 2-11-е 

классы – шестидневной учебной недели. 

Занятия осуществляются в две смены. Начало занятий в первом смене – 

8.00, начало занятий во второй смене – 14.00. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 2 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за 

исключением 1-го класса – 45 минут. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1) учебные занятия проводятся только в первую смену по пятидневной 

учебной неделе; 

2) используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

3) организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

4) обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

 

Учебно - материальная база школы. 
 

Одним из основных ресурсов воспитательно - образовательного  процесса и 

условием повышения качества образования безусловно является 

совершенствование учебно-материальной базы, а последние года благодаря, 

прежде всего, областным грантам из фонда стимулирования качества образования 

– в 2 миллиона 300 тысяч рублей (2010 год), 3 миллиона 740 тысяч (2011 год) и 1 

миллион 900 тысяч (2012 год) плюс 10% от суммы грантов – муниципальное 

участие), полученным за высокий уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг, а также за счет федеральных программ по модернизации 

региональной системы образования каждый кабинет получил учебно-

лабораторное оборудование, мебель либо наглядные и методические пособия.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, на сегодняшний день школа располагает современной учебно-

материальной базой и техническими средствами: 

Наименование Количество 

Спортивный зал 1 

Малый спорт. зал 3 

Тренажерный зал  1 

Стадион 1 

Хоккейная коробка 1 

Актовый зал 1 

Столовая  1 

Учебные кабинеты: 37 

Компьютерный класс (стационарный) 2 

Компьютерный класс (мобильный) 3 

Школьный музей 1 

Библиотека  1 

Кабинет психологической разгрузки 1 

Общемедицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Технические средства    

Компьютер 173 

Интерактивная доска  25 

Интерактивная панель 3 

Мультимедийный экран  25 

Мультимедийный проектор 20 

Документ-камера 4 

МФУ 4 

Сканер 4 

Принтер 42 

 

Кроме того, в школе имеется 3 комплекта пультов для голосования 

(электронная система опроса учащихся), которые представляют собой систему 

тестирования и выявления качества знаний обучающихся, изучения 

общественного мнения и т.д. и свободно могут использоваться в любом из 

кабинетов, имеющим интерактивное оборудование.  

В школе имеется система ВКС для участия в онлайн-мепроприятиях. 

Оснащение рабочего места учителя современными техническими 

средствами способствует не только активному использованию современных 



информационных технологий на занятиях, но и делает работу в сети наиболее 

рациональной, например, при работе с электронным журналом.  

Материально-техническая база школы позволяет осуществлять учебно-

воспитательный процесс в соответствии с современными требованиями. 

  

  
 

Территория школы – это настоящая «территория здоровья».  

Главная идея: социальное благополучие и успешность человека невозможно 

без сохранения физического и психического здоровья. 

 
 

Цель: формирование у учащихся понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задача: создавать условия для формирования у учащихся культуры 

сохранения собственного здоровья; формировать мотивацию к здоровому образу 

жизни.  

        Данные задачи решаются через традиционные спортивные мероприятия: 

День здоровья, соревнования по баскетболу «Мяч в кольце», эстафетные 

состязания «Быстрее, выше, сильнее», участие в городских и областных акциях – 

«Спорт вместо наркотиков», «Наш выбор – здоровье». 

На уроках для снятия статического напряжения и психоэмоциональной 

нагрузки проводятся динамические паузы, комплекс упражнений гимнастики для 



глаз первый урок начинается с  физминутки. Учебный день начинается под 

музыку с утренней гимнастики. На всех этажах школы созданы зоны отдыха.  

 

 

Спортивные 

достижения: 

 

 

В 2019-2020 уч. году спортивные мероприятия проводились согласно плану 

городской спартакиады школьников. 

Учащиеся школы принимали активное участие в городской спартакиаде 

школьников: 

1 место – городские соревнования по волейболу среди сборных команд. 

1 место – городские соревнования по баскетболу среди сборных команд. 

1 место – городские соревнования по мини-футболу. 

2 место – городские соревнования по лыжам (старшие классы). 

5 место – городские соревнования по лыжам (младшие классы). 

1 место – городские соревнования «Зарница» 7-8 классы. 

2 место – областные соревнования по шашкам ( младшие классы) 

1 место – муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты». 

4 место – региональный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты». 

1 место – сборная юношей в городском этапе Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

4 место – городские соревнования «Кросс нации». 

2 место – спортивный туризм «Золотая осень» 5-6 класс. 

3 место - спортивный туризм «Золотая осень» 1-4 класс. 

1 место – городские соревнования «Туристиада». 

3 место – городские соревнования по спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт». 

2 место – областные соревнования по спортивному туризму. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Победители: Гаук Вероника - 8кл, Колесников Игорь – 8 кл, Морозов 

Андрей – 7кл, Романов Влад – 7кл, Алехина Катя – 9 кл. 

Призеры: Чабина Ксения – 7кл, Шереметьев Максим – 9кл, Стрельбицкий 

Алексей – 10 кл. 

 

 

 

 

 



ГТО 

Сборная команда школы принимала участие в городском летнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Наши ребята заняли 

почетное 1 место в 3 ступени. Личное первенство: 

I место – Черноморова Ульяна МБОУ «Школа № 14» - 326 баллов, II место 

– Калинин Макар МБОУ «Школа № 14» - 315 баллов, II место – Тиньгаева 

Александра МБОУ «Школа № 14» - 340 баллов , III место – Вавиленко Ксения 

МБОУ «Школа № 14» - 325 баллов. 

В феврале 2020 года сборная команда школы принимала участие в 

городском зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, где в личном первенстве I место заняла Горбанева Анна 

Максимовна МБОУ «Школа № 14» III ступень Зимний фестиваль ГТО 

С сентября 2019 по январь 2020, к сдаче нормативов гто приступили 3-5 

ступень, от нашей школы приняло участие 115 человек: из них 30 учащихся 

получили золотые значки, 11 серебреные и 3 бронзовые. 

По итогам года, школа №14 в городской спартакиаде среди учащихся5-11 

классов заняла 1 место, среди учащихся 1-4 классов 2 место. 

В течение года учителя принимали нормативы комплекса ГТО, 16 учащийся 

школы будут награждены золотыми  значками ГТО, 14 учащихся серебренными 

знаками, 6 учащихся бронзовыми знаками . В начале и в конце года учебного года 

принимали контрольные нормативы по физической культуре.  Таскаева Л.В и 

Большакова А.Н. сдали ГТО на золотой значок. Учителя физической культуры 

участвовали в городской спартакиаде среди бюджетных организаций города, 

Таскаева Л.В. и Большакова А.Н. 3 место по баскетболу, Моськин А.И. 3 место по 

лыжным гонкам. В спартакиаде среди бюджетных организаций города 

общекомандное 2 место.  

 

Организация питания 

Всего горячим питанием охвачено 96%  учащихся.  

 

Получают бесплатное питание на 50 рублей на человека (дети из 

многодетных семей) – от 40 до 45 человек. 

 

 

 

 

 



Кадровый потенциал. 

Уровень кадрового потенциала один из самых высоких в городе.  
 

 Образование Категория 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 
Высшая Первая 

53 10 37 19 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, а 

учителя, работающие в профильных классах, прошли курсовую подготовку по 

профильному обучению. Все учителя не только своевременно прошли курсовую 

подготовку, но и дополнительно курсы по подготовке к реализации ФГОС в 

основной школе.  

 

     Почетные звания Награды 

Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Почетный 

учитель 

Кузбасса 

Медаль 

3  5  22 1 19 

 

4. Результаты деятельности школы, качество образования 

 

Качественная успеваемость. 

1-4 классы – 77%. 

5-9 классы – 41% (-36%). 

10-11 классы – 40%. 

Классы На «5» На «4» На «3» На «2» Успеваемость 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% АУ КУ 

2-4 77 20 224 57 92 23 0 0 100 77 

5-9 29 5 213 36 340 58 3 0,5 99,5 41 

10-11 8 7 37 33 67 60 0 0 100 48 

Всего 114 13 474 43 499 46 3 0,5 99,7 54 

 

Окончили учебный год с отличием 114 учащихся (10,5%).  В начальной 

школе 77 отличников (20%), в основной школе – 29 (5%).  

 

 

 



Результаты ЕГЭ. 

Одним из основных показателей работы школы, а в этом году этот 

показатель стал главным, являются результаты ЕГЭ. Это обобщенный показатель 

работы школы в целом. 

Рейтинг школ определяется по среднему баллу. В прошлом году средний 

балл у нас был 66,45. Это второй результат, школа №32 опережала на 4,46. В этом 

году у нас также второе место, но разрыв значительно сократился – 0,6 б. 

Качество II места улучшилось и по другим  показателям. По числу 

высокобалльников (80 б. и выше) у нас первое место по городу:  школа №14 – 57 

учащихся (самый высокий вклад внесли учителя русского языка и литературы – 

34 (60%); школа №32 – 53 учащихся (из них 2 – 100 б.); лицей №57  - 54. 

Высокобалльные результаты выпускники  имеют по всем предметам, кроме 

географии и биологии.  

Количество выпускников - высокобалльников 

ОО 
 

80-89 

 

90-100 

 

Общее количество 

2 16 0 16 

3 5 3 8 

6 6 2 8 

10 3 2 5 

11 10 5 15 

14 38 19 57 

15 9 4 13 

25 0 0 0 

28 3 1 4 

32 33 20 53 

35 3 0 3 

45 32 9 41 

51 5 1 6 

54 11 1 12 

57 42 12 54 

62 0 0 0 

68 0 0 0 

69 1 0 1 

71 16 4 20 

72 11 7 18 



Количество 244 90 
334 

 

По  всем предметам без исключения средний балл выпускников школы 

превышает средний балл по городу и России. По 8 предметам из 10 школа по 

среднему баллу входит в первую тройку.  

№ 

п/п 

Предмет Россия Прокопьевск МБОУ  

«Школа №14» 

Средний балл 

1.  Русский язык 71,6 72,7 78 

2.  Математика 

(профильный уровень) 

53,9 58,1 63 

3.  Физика 54,5 53,9 60 

4.  Химия 54,4 54,9 66 

5.  Информатика 61,2 65,7 76 

6.  История 56,4 58,8 70 

7.  География 59,9 66,7 78 

8.  Обществознание 56,1 54,9 65 

9.  Литература 65 64,4  

10.  Биология 51,5 52,4 53 

11.  Английский язык 70,9 69,5 75 

 

Подготовка  к  ЕГЭ велась не в последние месяцы, а в течение всего 

периода обучения в школе. В основной школе они проявляли себя не только в 

учебе, но олимпиадах, конкурсах, конференциях. Но, особо хотелось бы отметить 

работу педагогов по подготовке к ЕГЭ на уровне старшей школы – 10-11 классы: 

Шнайдмиллер О.Г., Кошкина Н.И., Столбова М.П., Дорофеева О.А., Сыркашева 

Т.В., Лукьянова Т.А., Герцен Н.Е., Комозина Н.В.,  Власова Н.А., Мирошниченко 

И.Д. Шнайдмиллер О.Г. готовила выпускников для сдачи экзамена на двух 

уровнях. В 11А 15 учащихся (58%) сдали математику на 70 б. и выше (70 б. – это 

обязательный порог для медалиста), а всего  таких результатов 18 (27,3%). К 

сожалению, 3 учащихся из 11б не  преодолели порог.   

Сразу по двум очень сложным предметам готовила выпускников к ЕГЭ 

Дорофеева О.А. Обществознание по городу, да и по стране в целом сохранило 

печальное лидерство по количеству «2». В городе их 38. Причем отдельные 

школы имеют по 4-6 двоек (№№2,3,15,45). О.А. готовила учащихся из всех 11 

классов. Основное внимание  она уделила написанию эссе, проработке трудных 

вопросов, индивидуальным консультациям. Результат: оба предмета успешно 

сдали все учащиеся, максимальный балл по предмету – 92 б. получил по городу 

только выпускник нашей школы Булыгин Алексей. По истории средний балл – 70 

– это третий результат по городу. 



Результат наших учащихся по физике один из лучших в городе и на 6 б. 

превышает средний балл по России. Татьяна Васильевна и Татьяна 

Александровна осуществляли подготовку, сочетая повторение теории и практику, 

вели мониторинг достижений и ошибок. Учащиеся всегда имели возможность 

получить индивидуальную консультацию.  

По информатике средний балл наших учащихся – 76 б., от первого места по 

городу отделяет 1 б. Максимальный балл по городу – 96 б. также у нашего 

выпускника – Почуева А. Наталье Евгеньевне удалось добиться таких результатов 

благодаря  сложившейся системе подготовки, индивидуальной работе. 

Средний балл по химии – 66, в профильном классе - 67, что на 12 б. выше 

среднего балла по городу и России. Работа по группам, решение задач, отработка 

сложных тем, систематическое повторение – это у Надежды Васильевны уже 

отработанная практика. 

Среди выпускников, которых готовила к ЕГЭ Власова Н.А. Благодаря 

самоотверженному (без преувеличения) труду Нины Адольфовны, 

индивидуальной работе с каждой ученицей удалось выйти на средний балл – 75, 

что является 3-им результатом по городу.  

Особо хотелось  бы отметить результаты ЕГЭ по биологии. Мирошниченко 

И.Д. – молодой специалист, который с 1-го года работает в профильном классе. 

Не то, что опыта подготовки к ЕГЭ, опыта работы как таковой еще не имеет. К 

тому же биологию сдавали учащиеся всех 11 классов (в 11А и 11Б этот предмет – 

1 час в неделю). По городу – 18 двоек (только в школе №45 – 5). У Ивана 

Дмитриевича все выпускники сдали биологию успешно, средний балл выше 

среднего балла по городу и России. Безусловно, для молодого учителя – это 

успех. 

В этом году не случайно столько внимания было привлечено к ЕГЭ. 

Несколько раз переносили даты экзаменов, получение аттестата не зависело от 

результатов ЕГЭ, отменена пересдача. Были и другие новшества. И мы с 

удовлетворением можем отметить, что выпускники, учителя, школа в целом 

достойно вышли из сложной ситуации.  

Еще одним важным показателем работы школы и конкретного учителя 

являются результаты Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, 

проводимых ВУЗами: турнир им. М.В. Ломоносова, ОРМО, Будущее Сибири, 

Океан знаний, олимпиада «САММАТ», различные конкурсы. 

Наименование олимпиады Предмет Победители Призеры Учитель 

турнир им. М.В. Ломоносова Математика 

Астрономия 

 5 Черепахина А.А, 

Сыркашева Т.В. 

«Будущее Сибири» Химия 2 1 Кулишова И.Н. 

Комозина Н.В, 

ОРМО Русский язык 

Физика 

 9 Кошкина Н.И. 

Сыркашева Т.В, 



 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Олимпиада проводилась по 22 предметам. Учащиеся школы принимали 

участие в олимпиаде по 21 предмету.  Всего для участия было заявлено 287 

участников. 

Подготовку участников осуществляли: 

 иностранные языки - Власова Н.А.,  Дикая Т.М.,  Шнягина Т.В., Сыскина 

Н.М.; 

 русский язык и литература - Кошкина Н.И., Рогова Т.Д., Столбова М.П., , 

Пазова М.А., Шарагашева С.В., Селиверстова С.В.; 

 история, обществознание, экономика, право - Дорофеева О.А., Мачнева, 

Яценкова Е.М., Лебедь В.А.; 

 биология, экология -  Феоктистова О.Л., Мирошниченко И.Д.; 

 химия - Комозина Н.В., Кулишова И.Н.; 

 физика, астрономия - Сыркашева Т.В., Полеева Н.В.; 

 математика – Рябова А.Е., Гуляева Е.Н., Собина Т.А., Шнайдмиллер О.Г., 

Черепахина А.А.; 

 информатика - Герцен Н.Е.; 

 технология – Лаздан М.Ю., Шакуров С.В.; 

 основы безопасности жизнедеятельности – Кулишова И.Н., Моськин А.И.; 

 физическая культура - Манапова А.В., Таскаева Л.В., Большакова А.Н.; 

 МХК, черчение – Ладыгина К.И. 

Формы работы при подготовке - индивидуальная работа, консультирование, 

самоподготовка. 

В разных олимпиадах было заявлено от 2 человек (немецкий язык) до 28 

(обществознание). 

Всего участниками муниципального этапа стали 52% от количества 

учащихся 6-11 классов, из них победителями и призерами стали 70 (24,4%), что 

фактически соответствует уровню прошлого года, но качество результата 

значительно улучшилось: число победителей увеличилось в 2,4 раза, с 8 человек 

до 19 человек. 

Наибольшее число победителей по физике и астрономии – 5, столько же по 

физической культуре, 3 победителя по английскому языку, по 2 – по литературе, 

химии, технологии.  

Стабильно высокое количество победителей и призеров по английскому 

языку – 12, истории и обществознанию – 14, физике и астрономии – 9. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что победителей и призеров 

олимпиады подготовили в том числе молодые и вновь прибывшие учителя: 

Лебедь В.А. - 9 призеров; Лаздан М.Ю. – победитель, 2 призера; Мирошниченко 

И.Д., Гуляева Е.Н.,  - призер, Полеева Н.В. – победитель по астрономии. 



Таким образом, по итогам Всероссийской олимпиады школьников школа 

занимает лидирующее положение. 

Результаты олимпиад. 

Наименование олимпиады Предмет Победител

и 

Призеры Учитель 

турнир им. М.В. Ломоносова Математика 

Астрономия 

 5 Черепахина А.А, 

Сыркашева Т.В. 

«Будущее Сибири» Химия 2 1 Кулишова И.Н. 

Комозина Н.В, 

ОРМО Русский язык 

Физика 

 9 Кошкина Н.И. 

Сыркашева Т.В, 

 

Успешно участвовали в конкурсном движении учащиеся Герцен Н.Е., 

Дорофеевой О.А., Яценковой Е.М., Лебедя В.А., Мачневой А.С., учителей 

русского языка и литературы, начальная школа в целом. Успешным было участие 

наших школьников, в конкурсах экологической направленности и др. 

В течение года Шакуров С.В. подготовил 23 призера различных конкурсов, 

Лаздан М.Ю. – 13, Ладыгина К.И. – 7. У Семеновой И.Н. вокальная группа стала 

лауреатом  II степени, а сама она на региональном этапе Международного 

конкурса методических разработок «Уроки Победы» стала победителем в 

номинации «Лучший музыкальный урок». 

В начальной школе на муниципальном этапе олимпиады среди учащихся 4 

классов  17 призовых мест,  в том числе 6 победителей. Больше всего в 4а классе 

(учитель Редяева О.Г.). 

Результаты муниципального этапа олимпиады в 2019/2020 учебном году 

учащихся 4 классов по литературному чтению 

 Максимальное количество баллов: 55 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 

Класс Всего 

баллов 

% от max 

кол-ва 

баллов 

ФИО 

учителя 

Победитель/ 

призѐр 

1 Полевик Ярослав  4 д 45 82 Кулакова И.И. Победитель 

2 Леонтьева Ксения  4 а 42 76 Редяева О.Г. Победитель 

3 Крамарчук Алиса 4 в 34 62 Дорохова О.А. Призѐр 

 

 

 

 

 



Результаты муниципального этапа олимпиады в 2019/2020 учебном году 

учащихся 4 классов по окружающему миру 

      Максимальное количество баллов: 60 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 

Класс Всего 

баллов 

% от max 

кол-ва 

баллов 

ФИО 

учителя 

Победитель/ 

призѐр 

1 ШельпацкийДмитрий  4 в 53 88 Дорохова О.А. Призѐр 

2 Рязанов Матвей  4 в  52 87 Дорохова О.А. Призѐр 

 

Результаты муниципального этапа олимпиады в 2019/2020 учебном году 

учащихся 4 классов по математике 

Максимальное количество баллов: 50 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 

Класс Всего 

баллов 

% от max 

кол-ва 

баллов 

ФИО 

учителя 

Победитель/ 

призѐр 

1 Уланов Роман  4 а 37 74 Редяева О.Г. Победитель 

2 Киселѐва Полина  4 б 34 68 Василюк О.Б. Победитель 

3 Колесникова Милана  4 а 32 64 Редяева О.Г. Призѐр 

4 Бычкова Елена  4 а 31 62 Редяева О.Г. Призѐр 

5 Рязанов Матвей  4 в 30 60 Дорохова О.А. Призѐр 

6 Завершинский  Илья  4 г 26 52 Гавриленко Д.В. Призѐр 

 

Результаты муниципального этапа олимпиады в 2019/2020 учебном году 

учащихся 4 классов по русскому языку 

 Максимальное количество баллов: 65 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 

Класс Всего 

баллов 

% от max 

кол-ва 

баллов 

ФИО 

учителя 

Победитель/ 

призѐр 

1 Колесникова Милана   4 а 46,5 72 Редяева О.Г. Победитель 

2 Новаковская Юлия  4 а 42,5 65 Редяева О.Г. Победитель 

3 Завершинский Илья  4 г 40 62 Гавриленко Д.В. Призѐр 

4 Масюк Яна  4 а 38,5 59 Редяева О.Г. Призѐр 

5 Киселѐва Полина  4 б 37,5 58 Василюк О. Б. Призѐр 

6 Косенко Софья  4 г 35,5 55 Гавриленко Д.В. Призѐр 

 

Сводная таблица результатов 

ФИО учителя  Победитель Призѐр  

Редяева О.Г. 4 3 

Гавриленко Д.В. 0 3 

Василюк О. Б. 1 1 

Кулакова И.И. 1 0 

Дорохова О.А. 0 4 

 

 



5. Социальная активность и внешние связи школы 

Школа сотрудничает: 

 Кемеровский государственный университет; 

 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности; 

 Кузбасский государственный технический университет; 

 Томский государственный университет; 

 Томский политехнический университет. 

Школа стала активным участником программы «Взаимообучение городов» 

В сотрудничестве со школой №2005 г. Москвы.  Значимым мероприятием стала 

Образовательная стратегическая сессия «Открывая будущее», которая провела 

школа – партнер в режиме телемоста с участием профессорско - 

преподавательского состава ведущих ВУЗов Москвы: МГУ, МГИМО, МИФИ и 

др.  

Школа заключила договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 

«Инженерной-технологической школой» №777 г. Санкт – Петербурга в рамках 

Консорциума по развитию инженерно – технологического образования 

школьников.   

Мы исходим из того, что выпускник школы должен быть 

конкурентоспособным человеком, готовым адаптироваться к быстроменяющимся 

условиям окружающей среды.  Ему необходимо владеть умением критически 

мыслить, обладать способностью к самостоятельной познавательной 

деятельности. Поэтому, образовательный процесс построен таким образом, чтобы 

развивалась личность ученика, его познавательные и созидательные способности. 

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса 

школа имеет необходимые ресурсы. 

Администрация школы создает условия для реализации творческих 

способностей педагогов, оказывает всестороннюю поддержку лидерам 

образования, пропагандирует их опыт. 

Педагоги школы принимают активное участие в реализации национального 

проекта «Образование»: 12 учителей стали победителями федерального конкурса 

на получение денежного поощрения лучших учителей, 4 – победители областного 

конкурса «100 лучших учителей Кузбасса», 3 – областного конкурса «Первый 

учитель». 

Воспитание в школе, как приоритет в образовательной политике, было 

направлено на формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и адаптации на 

рынке труда.  

Перед педагогическим коллективом стоит важная задача: не только 

сохранить здоровье школьников, но и укрепить его, т.к. уже в 1 класс приходят 

дети, имеющие различные заболевания. 



Состояние здоровья (физкультурная группа): 
 

   основная подготовительная специальная освобождены 

Количество 

учащихся 1019 153 49 
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В школе разработана «Программа по оздоровлению и пропаганде здорового 

образа жизни и отдыху учащихся», которая предусматривает профилактические 

меры, здоровьесберегающие мероприятия, использование здоровьесберегающих 

технологий.  

 Рациональное использование имеющихся ресурсов, работа в режиме 

развития, использование инновационных педагогических технологий позволяют 

добиваться высоких показателей в работе. 

 

6. Перспективы и планы развития школы 

В целом, в течение 2019-2020 учебного года проделана большая работа по 

различным направлениям деятельности школы. В предстоящем году необходимо 

выполнить  следующие задачи: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами 

и социальным заказом; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

- совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

формирование единого пространства. 

 


