
Паспорт   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города 

Ставрополя 

 (2017-2018 учебный год) 

 

 

Общая информация  

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19 города Ставрополя 

Тип и вид 

общеобразовательного 

учреждения 

Средняя бюджетная общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов  

Организационно-

правовая форма 

Юридическое лицо (некоммерческая организация) 

Учредитель Комитет образования администрации города Ставрополя и Комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

Год основания 1967  

Юридический адрес 355005 город Ставрополь, улица Краснофлотская, 187  

телефон (8562)  37-13-09 

 

факс (8562)  37-13-09 

e- mail info@sch19.stavtdv.ru 

Адрес сайта в 

интернете 

http://www.stavschool19.ucoz.ru 

Должность 

руководителя 

Директор  

Фамилия, имя, 

отчество руководителя 

Ворощенко Валентина Егоровна 

Банковские реквизиты 

 

 

ИНН 

БИК 

л/с 20216Ш81880 в УФК по СК г.Ставрополь 

р/с 40701810007021000205 в отделении Ставрополь, г.Ставрополь 

РКЦ ГУ банка России по СК г.Ставрополь 

2635022434  КПП 263501001 

040707000  

Свидетельство о 

регистрации (номер, 

дата выдачи, кем 

выдано) 

Регистрационный  №   1022601985163  ИФНС по Промышленному району 

города Ставрополя 

Лицензии № 4899   Серия 26 Л 01  № 0001148  от 01.07.2016г 

Аккредитация  № 2206 от 28 мая 2014 года 

Структура 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Формы ученического 

самоуправления 

Школьная дума 

Формы государственно-

общественного 

управления 

Общее собрание коллектива, педагогический совет, директор, управляющий 

совет, Совет отцов.  

 

Формы получения 

образования 

Очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий 

Ресурсная база 

образовательного 

 

http://www/


учреждения 

 бюджет 

учреждения 

26980895,05 

 фонд заработной 

платы 

21230655,26 

 расходы на 

питание одного 

ученика в месяц 

 

1242 

 расходы на 

приобретение 

учебной и 

методической 

литературы в 

прошедшем 

учебном году 

 

254004,38 

 помещение и его 

состояние (год 

постройки, год 

капитального 

ремонта) 

Школа. Год постройки – 1967 

 тип здания Типовое 

 технологическая 

оснащенность 

(количество 

персональных 

компьютеров, из 

них в локальных 

сетях, в 

Интернете) 

 86/44 

 библиотечный 

фонд школы (тыс. 

томов) 

Методическая литература   2750 

Учебная литература             8485   

Художественная литература 5692  

 спортивный и 

актовый зал 

есть 

 бассейн (указать 

площадь 

акватории) 

нет 

 пришкольная 

территория 

Территория двора огорожена, имеются  деревья, кустарники, цветочные 

клумбы. 

 спортивные 

площадки 

Волейбольная, баскетбольная площадки,  спортивный городок, беговая 

дорожка, полоса препятствий. 

Кадры  

Общее количество 

педагогических 

работников: 

50  человек 

из них, совместителей: 0 

имеют:  

 первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории 

39  человек 

 

 ученую степень, 

звание 

2 человек 



 правительственн

ые награды 

 Орденом Трудовой Славы III степени награжден - 1 человек  

 почетные звания 

«Народный 

учитель», 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации» 

 

нет 

 

 отраслевые 

награды 

10 человек 

 победители 

конкурса 

«Учитель года 

России» 

нет 

 

 победители 

конкурса «Лидер 

в образовании» 

нет 

Обучающиеся  

Общее количество 

обучающихся: 

687 человек 

из них учащихся, 

обучающихся по 

Основной 

образовательной 

программе начального 

общего образования 

 

324 человек  

(из них по Адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для слабовидящих 20 человек) 

 

 

 

 

из них учащихся, 

обучающихся по 

Основной 

образовательной 

программе основного 

общего образования 

288 человек 

 

из их учащихся, 

обучающихся по 

Основной 

образовательной 

программе среднего 

общего образования 

75 человек 

 учащихся, 

окончивших 

образовательное 

учреждение с 

золотой и 

серебряной 

медалями в 

прошедшем 

учебном году; 

Окончили с золотой медалью       - 2  выпускника 

 

 

Окончили с серебряной медалью  - 2 выпускника 

 

 победителей 

международных 

олимпиад, 

смотров, 

 

http://stavschool19.ru/public/2013/dostig12-13.doc  

 

материал находится на сайте МБОУ СОШ №19 http://stavschool19.ru во 

http://stavschool19.ru/public/2013/dostig12-13.doc
http://stavschool19.ru/


конкурсов 

(указать 

названия, год, 

ФИО); 

вкладке «Достижения школы» 

 победителей 

всероссийских 

олимпиад, 

смотров, 

конкурсов 

(указать 

названия, год, 

ФИО) 

материал находится на сайте МБОУ СОШ №19 http://stavschool19.ru во 

вкладке «Победители олимпиад» 

по математике (победитель) — Храпов Иван, ученик 10 класса (учитель 

Писаренко Е.М.) (муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников) 

по информатике и ИКТ (призер) – Тенищев Дмитрий, (учитель Лагерев 

Г.Д.) (муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников) 

 

по информатике и ИКТ (призер) – Карпенко Элеонора,  ученица  10 класса 

(учитель Лагерев Г.Д.) (муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников) 

 

по литературе  (призер) – Черторевская  Тамара, ученица 10 класса, (уч. 

Антонова Н.В) (муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников) 

 

по обществознанию (призер) – Вилинчук Арина, (уч. Осипова Г.А.) 

(муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников) 

 

по МХК (призер) – Вилинчук Арина ( уч. Лапта Т.В) (муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников) 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Физтех» по физике – Ляшенко Данил,  

обучающийся 8 класса,  (уч. Жерлицына О.И) 

Международный конкурс компьютерного творчества – Ольшановская 

Дарья, обучающаяся 8 Б класса (уч. Лагерев Г.Д) 

1. победителей 

региональных 

олимпиад, 

смотров, 

конкурсов 

(указать 

названия, год, 

ФИО). 

 http://stavschool19.ru/public/2013/dostig12-13.doc 

материал находится на сайте МБОУ СОШ №19 http://stavschool19.ru во 

вкладке «Достижения школы» 

Знаменитые 

выпускники 

общеобразовательного 

учреждения. Их 

участие в жизни 

общеобразовательного 

учреждения. 

http://stavschool19.ru/?articles/2013/02/04/45-let-shkole.html  
 материал находится на сайте МБОУ СОШ №19 http://stavschool19.ru во 

вкладке «Информация о школе»  

Содержание 

образования 

 

1. региональный 

компонент 

учебного плана; 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и Ставропольского края, овладение 

выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым 

минимумом  знаний, умений и навыков, гарантирующих продолжение 

образования. Региональный компонент учебного плана представлен 

предметами: 

Спецкурс  «Краеведение»  в 8-х  и 9 классах; 

http://stavschool19.ru/
http://stavschool19.ru/public/2013/dostig12-13.doc
http://stavschool19.ru/
http://stavschool19.ru/?articles/2013/02/04/45-let-shkole.html
http://stavschool19.ru/


Факультативные и групповые занятия 

«Психология Общения»  в 10 классах и 11 классах 

Коррекционная подготовка в 5,8 классах 

Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия 8, 5 класс 

Социально-бытовая ориентировка 8,5 классы 

Предметно – практическая деятельность. «Математика и конструирование», 

8 класс 

Предметно-практическая деятельность. Русский язык «Коррекция и 

развитие речи» 8 класс 

2. школьный 

компонент 

учебного плана; 

Факультативные и групповые занятия в 7-х  - 11  классах : 

Групповые занятия по математике 10 класс 

Групповые занятия по русскому языку 10 классы, 11 классы 

Групповые занятия по физике  10 класс 

Групповые занятия по истории 11 класс 

Групповые занятия по обществознанию, 11 класс 

Групповые занятия по химии 11 класс 

Групповые занятия по биологии, 11 класс 

Групповые занятия по географии, 11 класс 

Факультативы, спецкурсы, проектная деятельность 10-11 классы 

Спецкурс «ИКТ в математике» 7 класс 

Проектная деятельность, 7 класс, 6 класс 

3. программы 

обучения в 

начальной 

школе; 

Основная образовательная программа начального общего образования  

УМК «Школа России» (1-4 классы), система Занкова (4а класс) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих детей (варианты 4.2, 4.3) 

УМК «Школа России» 

4. профиль  

обучения на III 

ступени полного 

среднего 

образования; 

1. 11 «Социально- экономический профиль 

     

2. 10 «А»  углубленное изучение математики 

 изучаемые 

иностранные 

языки (указать, в 

каких классах); 

2-11 классы (английский язык) 

4 часа в 9А классе (углубленное изучение русского и английского языков) 

 количество часов 

в неделю на 

иностранные 

языки в 10-11 

классах; 

3 часа (2-3 ступень);  
 

 возможности 

языковой 

стажировки. 

 

Направления, по 

которым организовано 

дополнительное 

образование в 

общеобразовательном 

учреждении: 

материал находится на сайте МБОУ СОШ №19 

http://stavschool19.ru во вкладке «Основные направления школы» 

 художественно-

эстетическое; 

Вокальная группа «Пристань детства», хоровая студия, клуб спортивного и 

бального танца «Альтаир», кружок «Умелые руки», ИЗО кружок 

 социально-

педагогическое; 

Отряд «Милосердие», отряд ЮИД 

 военно- Клуб «Юнармеец», кружок «Зарничник», «Юный стрелок», клуб 

http://stavschool19.ru/


патриотическое; «Альтаир», клуб «Поиск». 

 эколого-

биологическое; 

Кружок «Юный эколог» 

 научно-

техническое; 

Кружок  «Робототехника» 

 туристско-

краеведческое; 

Юные туристы 

 естественно-

научное; 

Спецкурсы: «Экология СК», кружок «Человек и здоровье» 

 социально-

экономическое; 

 

 культурологичес

кое; 

Риторика 

 физкультурно-

спортивное; 

Секции по волейболу, баскетболу, бадминтону, туризму 

 спортивно-

техническое. 

Основы военной подготовки 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

1. Платная образовательная услуга по дополнительной образовательной 

программе социально-педагогической направленности «Подготовка детей к 

школе» 

3. Секции волейбола и баскетбола, бадминтона, футбола 

Реализуемые 

образовательные 

программы (указать 

названия): 

- 

 международного 

уровня; 

- 

 всероссийского 

уровня; 

 

Образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения); 

Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения); 

Образовательные программы средней школы (третья  ступень обучения) 

 регионального 

уровня; 

 

 

 

 

 

 муниципального 

уровня; 

Программа развития образования в городе Ставрополе на 2016-2020годы, 

 Целевая комплексная программа «Образование и здоровье города 

Ставрополя », целевая  программа «Одаренные дети»  города 

Ставрополя  

 учрежденческого 

уровня. 

Программа развития МБОУ средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов №19 на 2014-2018 

годы; 

программа «Образование и здоровье»,  

Организация здорового питания» 

программа             «Одаренные дети»,  

Программа внедрения системы Биологической Обратной связи через 

кабинет «Здоровье», 

 программа информатизации школы,  

программа гражданско-патриотичесукого воспитания на 2016-2020 гг;. 

программа «Семья и школа»; 

программа «Правовое воспитание»; 

программа «Воспитание личности школьника в условиях  современной 



школы» 

 

Реализуемые 

социальные проекты 

(указать названия): 

 

 международного 

уровня; 

- 

 всероссийского 

уровня; 

- 

 регионального 

уровня; 

Инновационные подходы к созданию образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

1.10. Сроки реализации инновационного проекта до 30.12.2018 г., приказ № 

1573-пр от 18.11.2015 года     

 

 учрежденческого 

уровня. 

 Роль системы  Биологической Обратной Связи  в оздоровление учащихся; 

здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Традиции День Знаний; 

День учителя; 

Проведение школьного этапа военно-спортивной игры «Зарница», 

 Марафон «Мы помним о  тебе, солдат!» 247 ДШП, 

 научно-практическая конференция «Эрудит» для учащихся всех ступеней, 

«Вахта Памяти», 

 «День защиты детей», 

 Смотр строя  и  песни, 

 «Осенний бал»,  

несение службы на Посту № 1,  

участие в детском движении «Я - Ставрополец», 

 «Самый классный, классный», 

 выставка букетов «Здравствуй, осень», 

 месячник по Здоровью, месячник по борьбе со СПИДом, 

 День Матери, 

 адресная помощь ветеранам, 

 конкурс «А ну-ка, девушки»,  

«Рыцарский турнир»,  

 «Прощай, масленица», 

 «Санитарная пятница». 

Награды 

общеобразовательного 

учреждения (указать 

какие, за что): 

 

 всероссийские; Диплом лауреата всероссийского конкурса «100 лучших школ»; 

 

 региональные; - краевой конкурс «Школа – территория здоровья и без наркотиков» (2 

место); 

- муниципальный этап краевого конкурса педагогического мастерства 

«Воспитать человека – 2016» (2 место); 

Конкурс «Премия» в номинации «Преодоление»; 

дипломы лауреата открытого педагогического фестиваля «Талант-2016».  

Отношения с 

образовательными 

учреждениями других 

типов: 

 

 

 

 



 дошкольного 

образования; 

Совместная работа учителей школы и воспитателей по подготовке детей к 

школе ДОУ № 24, 42.     

 начального 

профессионально

го образования; 

Встречи преподавателей училищ с родителями и учащимися школы, 

экскурсии в училища начального профессионального образования. 

 среднего 

профессионально

го образования; 

Анкетирование и тестирование выпускников работниками Кооперативного 

техникума, Колледжа связи, Медицинского училища. 

 дополнительного 

образования 

детей; 

Посещение учащимися школы клубов и кружков СДДТ и СДЮТ 

Промышленного района, краевой библиотеки имени Екимцева, школы для 

одаренных детей  «Поиск», МАН 



 


