Приложение № 1
Режим работы школы.
МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14» работает с
обучающимися второй и третьей ступени обучения в рамках шестидневной учебной
недели.
Продолжительность урока – 40 минут.
Начало занятий с понедельника по пятницу – 17.00; суббота – 10.00.
Начало занятий внеурочной деятельности – 15.00.
Продолжительность учебного года в 7,8,10,11 классах – 36 учебных недель; 9, 12 классы –
35 учебных недель.
Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года в 9, 12 классах – 25 мая.
Продолжительность зимних каникул – 21 день; летних каникул 2 месяца.
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, семейное образование, самообразование.
Контингент школы:
Начало 2017-2018 учебного года – 236 человек
Конец 2017-2018 учебного года - 214 обучающихся, 13 классов
Вторая ступень
8 класс – группа очно-заочного обучения;
9 класс – класса очного обучения и группа заочного обучения.
Третья ступень
10 класс – класса очного обучения и 2 группы заочного обучения;
11 класс – 2 класса очного обучения и 2 группы заочного обучения;
12 класс – 2 класса очного обучения и группа заочного обучения.
Средняя наполняемость:
группы заочного и очно-заочного обучения – 9 человек,
классы очного обучения – 25 человек.

Приложение № 2
Условия обучения и материально-техническая база.
Обучение в школе ведется в третью смену на базе МОБУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 им. А.С.Пушкина».
Для организации учебного процесса используются 9 учебных кабинетов и спортивный зал
для занятий физической культурой, актовый зал для реализации образовательных
программ по МХК, Технологии, «Гражданская позиция» (обществознание).
В школе
третьей ступени (10, 11 класс) трое обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, которые обучаются по основной образовательной программе. У
обучающихся есть также возможность заниматься дистанционно, с помощью курсов,
разработанных на сайте школы в оболочке Moodle.
МТБ (см. «Самоанализ школы»)

Приложение № 3
Кадровый состав учреждения
На 2017-2018 учебный год в школе 38 сотрудников; из них 13 основных работников, 25
совместителей.
Административный персонал
Директор школы – 1
Заместитель директора по УВР – 0,25 (внутреннее совместительство)
Заместитель директора по воспитательной работе – 0,25 (внутреннее совместительство)
Заместитель директора по безопасности – 0,5 (внешнее совместительство).
Педагогические работники:
Учителя – 19 (основных работников – 5, внешних совместителей – 13).
Из них учителей высшей категории – 5, первой категории – 11, без категории – 3.
Социальный педагог – 0,5 (внешнее совместительство)
Педагог-психолог – 0,5 (внешнее совместительство)
Педагог-библиотекарь – 0,5 (внутреннее совместительство)
Тьютор – 1 (внешнее совместительство)
Методисты – 1 (внешнее совместительство)
Специалист по охране труда – 0,5 (внешнее совместительство)
Специалист по закупкам – 0,5 (внешнее совместительство).
Вспомогательный персонал.
Делопроизводитель – 1 (основной работник)
Вахтер – 2 (основные работники)
Уборщик производственных и служебных помещений – 4 (основных работников – 2,
внешних совместителей – 2)
Рабочий по комплексному обслуживанию помещений – 2 (основные работники).

Приложение № 4
Формы внутришкольного контроля, использованные в 2017-2018 учебном году:
– классно
–
обобщающий
контроль
–
контроль
за уровнем
сформированности общеучебных умений и навыков (срезы, контрольные работы),
– тематический контроль – обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние
школьной документации, контроль календарно – тематического планирования,
выполнение программного материала по всем предметам, выполнение практической части
программы, организация работы с отстающими, организация итогового повторения
в выпускных классах, сравнительный контроль как вид тематического учителей
математики и учителей русского языка и литературы в 9-х классах в связи с подготовкой
к итоговой аттестации, состояние охраны труда и техники безопасности на уроках
и консультациях;
– административный контроль за уровнем обученности по предметам:
а) стартовый (у вновь прибывших обучающихся в начале учебного года, в конце 1 и 2
полугодий);
б) итоговый контроль (годовой на конец года в переводных классах и итоговая аттестация
в выпускных классах);
в) предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах);
г) обобщающий контроль за умением работать с учебником и дополнительной
литературой самостоятельно;
д) участие обучающихся в проведении всероссийских проверочных работ 2017-2018;
е) проведение пробных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ.

Приложение № 5
Итоговая аттестация
Результаты Основного государственного экзамена за 2017-2018 учебный год
Предмет

Учитель

Русский язык
Математика
Биология
Информатика и
ИКТ
Обществознание

Лисовская О.В.
Дашкова Е.В.
Дубоделова А.М.
Полежаев А.А.

Количество
участвовавших
экзамене
19
19
5
13

Богословская Е.А.

18

Количество сдавших
в экзамен
13 (68%)
7 (31%)
3 (60%)
5 (40%)
13 (72%)

Результаты Единого государственного экзамена за 2017-2018 учебный год
Предмет

Учитель

Количество
сдавших
экзамен
28 (93%)
5 (100%)

Средний балл

Сургутская И.Л.
Шиголакова К.Ф.

Количество
участвовавших
в экзамене
30
5

Русский язык
Математика
(профильный
уровень)
Математика
(базовый уровень)
Физика
Биология
Химия
Литература
Информатика
и
ИКТ

Шиголакова К.Ф.

30

32 (83%)

3,2

Волкова Т.Б.
Дубоделова А.М.
Назарова С.Н.
Сургутская И.Л.
Полежаев А.А.

1
1
1
1
3

1 (100%)
1(100%)
1(100%)
1(100%)
1(33%)

62
52
52
56
21

47

Результаты Всероссийских проверочных работ за 2017-2018 учебный год
№

1
2
3
4
5

Предмет
История
География
Физика
Химия
Биология

Класс

12
12
12
12
11

Количество
участвовавших в
работе
20
20
20
20
21

Количество
выполнивших
работу
17 (85%)
19 (95%)
16 (80%)
19 (95%)
21 (100%)

Данные о выпускниках 2017-2018 учебного года и деятельности после выпуска

Средний балл

3,2
3,3
3,0
3,2
3,1

Количество допущенных к Деятельность после выпуска
итоговой аттестации
9
19
поступили в 10 класс МКОУ «О(С)ОШ № 14» – 5
класс
участие в дополнительном периоде итоговой аттестации – 14
12
30
класс

участие в дополнительном периоде итоговой аттестации – 5
поступили в ВУЗы – 4
поступили в ССУЗы – 12
работают – 9

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся.
Учебный процесс МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14»
строится с учетом особенностей разновозрастного контингента обучающихся школы
 девиантное поведение большинства несовершеннолетних обучающихся;
 частые пропуски занятий без уважительной причины либо по причине занятости на
работе;
 низкий уровень общей культуры;
 педагогическая запущенность, пробелы в знаниях;
 проблемы психологического и семейного плана.
На конец учебного года в школе несовершеннолетних обучающихся – 81 человек. 14
человек состоят на учете в КДНиЗП г. Минусинска, как находящиеся в социально
опасном положении. Все они переведены в следующий класс либо допущены к итоговой
аттестации.
Причины постановки несовершеннолетних на учет:
 безнадзорные (вследствие ненадлежащего исполнения родителями обязанностей,
отрицательного влияния на детей);
 находящиеся в обстановке, представляющей угрозу для жизни или здоровья;
 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством (самовольные уходы);
 употребляющие наркотические средства или психотропные вещества
без
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества;
 употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
 совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания;
 совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность;
 подозреваемые в совершении преступления;
 раннее вступление в половую жизнь, беременность;
 попытка суицида.

Приложение № 6
Динамика численности несовершеннолетних обучающихся, находящихся на
учете в КДНиЗП г. Минусинска, как находящиеся в социально опасном
положении за 2017-2018 учебный год.
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март
апрель май
12
14
17
17
15
15
14
14
14
человек человек человек человек человек человек человек человек человек
Обучающиеся, прибывающие в школу обычно уже состоят на учете СОП, чем
объясняется колебание численности. Работа с обучающимися группы «риска»
осуществляется комплексно и направлена на профилактику совершения ими
правонарушений, а также улучшение взаимоотношений в семье и формирование
положительного опыта. Для этих несовершеннолетних в школе разработаны и действуют
программы «Мы нужны друг другу», «Линия жизни», «Гражданская позиция». Все
обучающиеся, состоящие на учете в СОП, охвачены внеурочной деятельностью.

Приложение № 7
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
С 15 по 25 мая 2017 года сотрудниками МКУ «Центр образования» была проведена
процедура независимой оценки качества образования МКОУ «Открытая (сменная)
общеобразовательная школа № 14»
Категория респондентов
Родители
Обучающиеся
Сотрудники

Количество
человек,
принявших
участие
в
анкетировании
63
66
12

% от общего количества
респондентов
26,5
26
96

Процедура НОКО проводилась в соответствии с приказом Минобрнауки №1547 по 16
критериям. Общий результат проверки показал высокую степень удовлетворенности
потребителей качеством предоставляемых учреждением услуг у всех трех категорий
респондентов.

