
Сведения об организации образовательного процесса в 

МБОУ СОШ №14 г.Шахты в 2019-2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ №14 г.Шахты (далее - 00) 

укомплектовано 22 класса для 585 обучающихся; лиц, не приступивших к 

обучению в 1 классе, на территории, закрепленной за школой, не выявлено. 

В ОО созданы необходимые организационные условия 

функционирования и предоставления образовательных услуг в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, для получения каждым 

учеником обязательного уровня образования и удовлетворения 

образовательных потребностей. 

Все образовательные услуги при получении начального, основного и 

среднего общего образования, в том числе дополнительные, оказываются на 

бесплатной основе. 

ОО продолжает работу по реализации миссии школы «Формирование 

социокультурных компетенций на основе комплексного взаимодействия 

участников образовательного пространства». 

Образовательная деятельность организована по следующим 

образовательным программам (далее - ОП): 

- основная образовательная программа начального общего образования 

(1-4 классы); 

- основная образовательная программа основного общего образования 

(5-8 классы); 

- образовательная программа основного общего образования (9 классы); 

- образовательная программа среднего общего образования (10-11 

классы). 

С целью расширения и углубления знаний, навыков, умений, 

повышения уровня компетентности обучающихся в ОО реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы, которые способствуют 

интеллектуальному, духовно-нравственному, физическому и 

профессиональному совершенствованию личности обучающихся. 

Материально-технические условия реализации ОП включают 

современное учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных 

кабинетов и административных помещений в соответствии с требованиями 

ФГОС и СанПиН, позволяют обеспечить пожарную и электробезопасность 

образовательного процесса, сформировать соответствующую учебную и 

предметно-деятельностную среду. 

Оценка условий реализации ОП проводилась на основе требований 

ФГОС: 

- 73,1% педагогических работников имеют высшее образование, 

- 70% - высшую и квалификационную категорию, 



- 100% своевременно в течение последних 3 лет прошли обучение на 

курсах повышения квалификации, 23,1% - профессиональную 

переподготовку. 

В образовательной организации обеспечен 100% доступ к 

широкополосному интернету и 100% уровень обеспеченности обучающихся 

учебниками. 

В 2018-2019 учебном году по итогам оценки предметных результатов 

обучающихся установлены следующие показатели качества образования: 

- чуть меньше 32% обучающихся школы по результатам промежуточной 

аттестации успевают на «4» и «5»; 

- 11% обучающихся 11 классов получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием; 

- 31% обучающихся школы стали победителями и призерами различных 

конкурсных мероприятий интеллектуальной направленности регионального 

и федерального уровня. 

В целом по школе наблюдается положительная динамика уровня 

обученности и качества знаний в течение учебного года; по итогам 2018- 2019 

учебного года достигнуты следующие образовательные результаты: 
- успеваемость составила 98,83%; 

- качество знаний - 37,45% (165 обучающихся окончили учебный год на 

«4» и «5»). 

Анализ качественных итогов 2018-2019 учебного года свидетельствует о 

возможности серьезного улучшения такого показателя, как «Качество знаний 

обучающихся» в новом учебном году: 12,65% обучающихся завершили 

учебный год с одной и двумя «3». 

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации задач по достижению 

качества образовательных программ и условий их реализации, повышению 

качества образовательных результатов и уровня удовлетворенности 

потребителей качеством образования перед МБОУ СОШ №14 г.Шахты стоят 

следующие цели и задачи работы: 
- введение ФГОС основного общего образования в 9 классах; 
- подготовка к введению ФГОС среднего общего образования с 2020 года; 

- продолжение работы по повышению качества образования, кадрового 

потенциала школы. 

Организация учебно-воспитательного процесса в классных коллективах 

осуществляется силами классных руководителей: 



 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) установлено календарными учебными графиками. 

Школа работает по 5-дневному режиму в одну смену, плановые 

перерывы между учебными занятиями длятся 10-20 минут, в том числе 

организованы два перерыва по 20 минут после 2 и 3 уроков для организации 

питания обучающихся. 

Учебный год организован по четвертям в 1-9 классах, по полугодиям в 

10-11 классах. Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели, во 

2-4, 9, 11 классах - 34 недели, в 5-8 классах - 35 недель. 

Начало занятий в 08:00, окончание занятий в 14:00 (7 урок), в 13:10 (6 

урок), в 12:20 (5 урок). 

Занятия кружков, спортивных секций, творческих объединений 

проводятся во второй половине дня в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

1-а класс - Подопригора Валентина Валентиновна; 

1-б класс  - Никольская Зоя Владимировна; 

1-в класс  - Шестопалова Татьяна Алексеевна; 

2-а класс  - Лазарева Инна Михайловна; 

2-б класс - Власова Анастасия Александровна; 

3-а класс - Герасимова Виктория Сергеевна; 

3-б класс - Ковалева Галина Павловна; 

3-в класс - Комарова Татьяна Алексеевна; 

4-а класс  - Прокинская Эвелина Сергеевна; 

4-б класс  - Жирикова Ольга Павловна; 

5-а класс - Воронова Наталья Николаевна; 

5-б класс - Белозорова Наталья Анатольевна; 

6-а класс - Белякова Светлана Викторовна; 

6-б класс - Ленивова Оксана Юрьевна; 

7-а класс  - Дубровская Светлана Петровна; 

7-б класс  - Демидова Оксана Александровна; 

8-а класс - Ленивова Оксана Юрьевна; 

8-б класс - Михейко Елена Сергеевна; 

9-а класс - Моргунова Нина Васильевна; 

9-б класс - Тестова Наталья Афанасьевна; 

10 класс  - Самбурова Мария Таймассовна; 

11 класс  - Несмачнова Наталья Александровна. 

  


