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Самообследование МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя проводилось в соответствии с
Порядком о проведении самообследования образовательного учреждения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией", приказом
Министерства образования и науки РФ от 10.12. 2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
и приказом
от 14 декабря 2017 г. N 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом минобрнауки РФ от 14.06.2013 г №462»
комиссией в соответствии с приказом МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя № 23-ОД от 30.01. 2019
г. «О проведении процедуры самообследования по итогам 2018 года».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.

Содержание образования в МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя определяется основной
образовательной программой начального общего образования, основной образовательной
программой основного общего образования, разработанных в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего
образования, и основной образовательной программой в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов.
МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя ориентирована на всестороннее формирование
личности обучающегося с учетом его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса,
осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование общей культуры
личности учащихся, освоения обучающимися содержания образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, федерального компонента федерального
государственного стандарта. В 2018 году работа педагогического коллектива в рамках реализации
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Программы развития учреждения «Стратегия и тактика социализации личности в условиях
массовой школы» на 2013-2018г.г. направлена на создание условий для адаптации обучающихся к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора профильного обучения, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни.
Работа школы в 2018 году направлена на реализацию цели: «Ориентация учебновоспитательного процесса на формирование социально-адаптированной личности». За основу
работы были взяты приоритетные направления Программы развития учреждения «Стратегия и
тактика социализации личности в условиях массовой школы». Этой цели подчинены задачи,
связанные с системой внутришкольного управления и жизнедеятельностью школы. Для реализации
поставленных задач в школе имелась необходимая нормативно-правовая база, которая в течение
года постоянно пополнялась, соответствующими локальными актами и положениями.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование и анализ методики
проведения уроков; дифференцированную работу с обучающимися; коррекцию знаний
обучающихся на основе диагностической деятельности учителя; развитие способностей и
природных задатков обучающихся; повышение мотивации к обучению, а также ознакомление
учителей с новой методической литературой по проблемам повышения качества знаний в условиях
реализации ФГОС НОО и ООО, нормативно-правовой базой, опытом педагогов.
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности. Образовательная программа школы имеет свою специфику:
приоритет духовно-нравственного образования и воспитания обучающихся, достигаемый через
уроки духовно-нравственной культуры России и систему воспитательной работы, основанной на
духовных ценностях российской культуры (здоровье нравственное), формирование ценностного
ориентира, направленного на сохранение и укрепление физического здоровья, как фактора
предотвращения вырождения нации (здоровье физическое).
РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным
графиком
(http://stavschool19.ru/public/2018-2019/sentybr/docum/godovkalendargafik.pdf),
согласованным с Учредителем, и расписанием занятий (http://stavschool19.ru/public/20182019/yanvar/docum/raspis2polugod.xls), которые разрабатываются и утверждаются Образовательным
учреждением самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения (http://stavschool19.ru/public/20152016/USTAV%202015.doc), правилами внутреннего распорядка. Школа функционирует с 7.00 до
20.00 (понедельник-пятница), с 8.00 до 16.00 (суббота), кроме выходных и праздничных дней.
Образовательный процесс проводится во время учебного года с 8.00 до 17.20.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
2.1. Характеристика системы управления.
Управление в МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя осуществляется на основе Федерального закона
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3, Устава школы и локальных
актов, сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.
Цель управления школой заключается в формировании современного образовательного
пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних
возможностей для полноценного образования, воспитания, развития каждого участника
образовательной деятельности.
Управление МБОУ СОШ № 19 осуществлялось на принципах самоуправления, в
соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и
Уставом на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности,
объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Управление школой
осуществляет директор школы, в соответствии с действующим
законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.
Формы обеспечения государственно-общественного характера управления представлены в
таблице:

Формы обеспечения государственно-общественного характера
управления

ДИРЕКТОР

Совещание при
директоре

Административные и
производственные
совещания

Оперативные совещания
заместителей директора

Общее собрание
коллектива
(общешкольная
конференция)

Общешкольное
родительское собрание

Управляющий совет

Педагогический совет

Общешкольный
родительский комитет
коммитее

Методический совет

Совет отцов

Методические
объединения

Родительское собрание
в классе

Школьная дума
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ№ 19 г. Ставрополя.
Каждая из структур представляет интересы всех участников образовательного процесса и
осуществляет управление по различным направлениям деятельности школы в соответствии со
своими полномочиями.

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества
предоставляемых образовательных услуг.
Управление развитием МБОУ СОШ № 19 осуществлялось программно-целевым
методом. Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы:
 Программа
«Повышение
качества
образования
на
2017-2020
годы»
(http://stavschool19.ru/public/2017-2018/noybr/docum/programpovishkachest.pdf)
 Программа «Образование и здоровье» на 2016-2020 годы (http://stavschool19.ru/public/20162017/dekabr/docum/programmazdorov2016-2020.pdf)
 Программа воспитательной работы МБОУ СОШ № 19 на 2016-2020 годы Программа
патриотического воспитания МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя «Знать, чтобы помнить, помнить,
чтобы
гордиться» на
2016-2020
учебный
год
(http://stavschool19.ru/public/20162017/noybr/docum/programpatriotvospit.pdf)
Программа эксперимента по теме: «Инновационные подходы к созданию
образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов» на 2015-2018 гг. и
Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 19 города Ставрополя на 2013-2018 годы «Стратегия и тактика
социализации личности в условиях массовой школы» перешли в режим функционирования.
В административный состав школы входят директор, заместители директора по учебновоспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель
директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, методист, которые
выполняют функции в соответствии с должностными инструкциями.
Руководители структурных подразделений обеспечивают образовательную, воспитательную,
производственную и финансово-хозяйственную деятельность учебного структурного
подразделения в составе ОУ; обеспечивают реализацию образовательных программ, создание
оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического
развития обучающихся.
2.2. Организация методической работы
Приоритетными направлениями методической работы школы являются:
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях
реализации ФГОС ООО и НОО;
 информационное обеспечение образовательного процесса;
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;
обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
 совершенствование методов отслеживания качества образования;
 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы;
 работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.
В соответствии с планом основным направлением методической деятельности школы
являлась работа над единой методической темой: «Стратегия и тактика социализации личности
в условиях массовой школы».
Главная цель методической работы – обеспечить профессиональный рост педагогов
школы. Для её реализации были сформулированы следующие задачи:
1.Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые
условия для внедрения инноваций в УВП.
2. Совершенствовать внутришкольную непрерывную систему повышения квалификации.
3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
4. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.
6. Совершенствовать систему работы и поддержки одарённых детей.
Для учителей школы традиционными формами методической работы в 2018 были:
- педагогический совет,
- методический совет;
– творческий отчет;
- мастер-классы;
– семинары;
– самообразование;
– анкетирование;
– наставничество;
– предметно-методические недели учителей разных предметов;
– методические консультации;
- круглый стол;
- участие в профессиональных конкурсах.
Тематика проведения педагогических советов в 2018
году была актуальной и
востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы:
Месяц
2018 года
февраль
март
май

июнь
август
ноябрь

Тема педсовета
Позиция педагога в процессе воспитательно-образовательной деятельности
как условие реализации одаренности детей.
Экологическое воспитание в формировании здорового образа жизни.
Выполнение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих
учебно-воспитательный процесс. О допуске к ГИА выпускников 9,11
классов. Об окончании учебного года обучающимися ;
Об утверждении учебного плана на 2018-2019 учебный год.
Выполнение программ.
Об окончании курса основного общего образования.
Об окончании курса среднего общего образования.
Итоги работы школы за 2017-2018 учебный год. Цели и задачи
педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год
Повышения качества образования на основе применения в учебновоспитательном процессе современных педагогических технологий.

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на
администрацию, руководителей методических объединений. Результаты контроля обсуждались
на совещаниях при директоре, заседаниях МО учителей-предметников. Выполнение принятых
решений позитивно отразилось на качестве преподавания и результатах обучающихся. В
течение учебного года проведены заседания методического совета, семинары для педагогов
школы:

Месяц

Тема семинара

февраль

Реализация инноваций в школьном образовании. Программа развития
школы: опыт, проблемы, пути решения

март
апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь

Организация и проведение ГИА
Использование результатов мониторинговой деятельности в планировании
учебно-воспитательной работы
Способы формирования личностного результата на уроке
Классный час в системе личностно-ориентированого воспитания в школе
Технология психологического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в условиях реализации ФГОС. Дорожная карта по повышению
качества знаний области «Математика»

Поставленные цель и задачи выполнены практически в полном объеме, чему
способствовали:
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников
образовательного процесса;
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество
образования;
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и
соответствующая коррекция деятельности.
Деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства
учителя, повышению качества образовательного процесса. Однако, эффективность
деятельности методических объединений по проведению предметно-методических недель,
работы с одаренными детьми требуют доработки.
Вывод: Данная структура школы и система управления соответствуют функциональным
задачам школы. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные
задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников.
4. Обеспечение условий для реализации Программы «Образование и здоровье»
5. Создание условий для реализации Программы повышения качества образования.
Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям,
возможностям, интересам, в школе работали факультативные, элективные курсы, кружки,
спортивные секции. Элективные курсы способствовали углублению и расширению знаний
учащихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета.
3.1 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
Учебно-воспитательный процесс регулируется нормативно-правовой базой федерального,
регионального, муниципального уровней по вопросам образования и воспитания и локальными
актами МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя (http://stavschool19.ru/?legal.
3.2. Информация об организации учебного процесса
3.2.1. Организация учебного процесса школы соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям (приказ МБОУ СОШ № 19 № 169-ОД «О режиме функционирования школы в
2019 году», приказ «Об утверждении годового календарного графика работы школы на 20182019 учебный год», Приказ «О режиме занятий обучающихся в 2018-2019 учебном году»
(http://stavschool19.ru/?info/rezhim-raboti-shkoli.html)
Учебные занятия организуются в две смены. Продолжительность учебного года: в 1-х
классах – 33 учебные недели; во 2-4-х классах – 34 учебные недели, 5-11-х классах – 35
учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение в 10-х классах

учебных сборов по основам военной службы). Продолжительность учебной недели в 1-4
классах 5 дней, в 5-11-х классах – 6 дней.
Обучение осуществляется в очной, очно-заочной формах. По медицинским показаниям
для детей организовано индивидуальное обучение на дому, обучение с применением
дистанционных технологий. Обучение в школе осуществляется на русском языке.
3.2.2. Режим занятий внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания уроков
(http://stavschool19.ru/public/2018-2019/sentybr/docum/raspivneyrochd.jpg)
3.2.3. Режим двигательной активности учащихся
Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в
образовательном процессе обеспечивается за счет:
- ежедневной утренней зарядки;
- физкультминуток;
- организованных подвижных игр на переменах;
- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий,
дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
3.2.4.В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим
коллективом школы проводится систематическая работа по преемственности между
дошкольной и начальной, начальной и основной, основной и старшей школой, которая
способствует решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, повышению качества
образования.
Динамика контингента обучающихся
Год

Кол-во уч-ся на Кол-во учащихся на Сохранность %
начало года
конец года
2017
689
687
99,4%
2018
686
684
99,7%
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения:
Начальное Основное
Среднее
Всего
общее
общее
общее
образование образование образование
(1-4 кл)
(5-9 кл)
(10-11 кл)
Общее
количество
классов
13
14
4
31
(групп)
Общее количество обучающихся
319
294
73
686
Занимающихся
по
базовым
310
159
21
490
общеобразовательным
программам
Занимающихся в классах по
9
23
32
АООП
для
слабовидящих,
учитывающей
особенности
психофизического развития и
индивидуальные
возрастные
особенности обучающихся
Занимающихся в инклюзивно по
11
11
общеобразовательной
программе,
учитывающей
особенности психофизического
развития и индивидуальные

возрастные
особенности
обучающихся
Занимающихся
по
общеобразовательным
программам, обеспечивающим
дополнительную (углубленную)
подготовку
по
математике,
информатике, русскому языку,
литературе, английскому языку
Формы получения образования:
очное

-

112

52

164

Да

да

да

да

Обучающиеся по ООП НОО
100

96,2

80

Дети с ОВЗ по АООП НОО вариант 4.2

60

Дети с ОВЗ по АООП НОО вариант 4.3
Дети, обучающиеся на дому

40

инклюзивно
Остальные

20
0

2,3

0,6 0,6

0,3

Обучающи

еся по ООП ООО
100
80

Дети с ОВЗ по АООП НОО вариант 4.2

60

Дети с ОВЗ по АООП НОО вариант 4.3
Дети, обучающиеся на дому

40

инклюзивно

20
0

Остальные
0,6

2,3

0,6

0,3

96,2

Обу

чающиеся по ООП СОО
70
60
50

Дети, обучающиеся на дому

40

Углубленное изучение отдельных предметов

30

Остальные

20
10
0

1,4
70

28,6

Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных результатах работы школы по
сохранению контингента обучающихся на всех трех ступенях обучения. Движение обучающихся
происходит по объективным причинам (смена места жительства). Фактическая наполняемость
школы превосходит ее проектную мощность, что говорит о ее востребованности со стороны
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная целенаправленная
работа:
информация о работе школы регулярно публикуется на официальном сайте школы;
проводятся «Дни открытых дверей» как для родителей (законных представителей)
обучающихся школы, так и для родителей будущих первоклассников, для жителей микрорайона
с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий.
3.2.5. Организация работы медико-социально-психологической службы
В школе успешно работает служба психолого-педагогического сопровождения (педагогпсихолог, учителя-логопеды, тифлопедагог, социальный педагог), целью которой является

создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех
участников образовательного процесса; формирование социальной адаптации детей и
подростков. Проводится работа по выявлению неблагополучных семей с целью принятия
своевременных мер по защите прав детей и оказания им необходимой помощи.
Службой проводятся консультации с участниками образовательных отношений по
вопросам взаимоотношений со сверстниками, семейным отношениям, вопросам
профориентации, подготовки к государственной итоговой аттестации и т.д.
Психологическое просвещение.
Одной из основных целей данного вида работы было знакомство педагогов и родителей с
основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка.
Такая работа осуществлялась через проведение родительских собраний, классных часов.
В течение 2018 года проведено 8 заседаний школьного консилиума.
Здоровьесбережение.
В школе осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим
развитием обучающихся, контролируется проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся.
Информация по показателю: удельный вес детей первой-пятой групп здоровья
Общее
кол-во
обучаю
щихся

Кол-во
детей 1
группы
здоров
ья

% от
общего
кол-ва
обучаю
щихся

Кол-во
детей 2
группы
здоров
ья

% от
общего
кол-ва
обучаю
щихся

Кол-во
детей 3
группы
здоров
ья

% от
общего
кол-ва
обучаю
щихся

Кол-во
детей 4
группы
здоров
ья

% от
общего
кол-ва
обучаю
щихся

687

91

13,2%

310

45%

230

33,5%

54

8%

% от
общег
Кол-во
о колдетей
ва
5 группы
обуча
здоровья
ющихс
я
2

0,3%

Организованным питанием охвачено 94% обучающихся, 100% детей из социальнонезащищенных семей питаются бесплатно.
Проводятся мероприятия по обеспечению общественной и личной безопасности
сотрудников, учащихся на территории школы, антитеррористической защищенности и
противодействие экстремизму, гражданской обороне, противопожарной безопасности, охране
труда и техники безопасности на территории школы.
Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
осуществлялась по следующим направлениям:
- оптимизация учебной нагрузки;
- обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;
- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий;
- участие во всероссийских спортивных акциях;
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
3.3. Виды реализуемых основных образовательных программ.
В школе реализуются общеобразовательные
программы, программы, обеспечивающие
углубленную подготовку по отдельным предметам, адаптированные общеобразовательные
программы,
программы внеурочной деятельности и дополнительного образования. Все
программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности,
преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.
В 1-4 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, в 5-8 классах реализуется Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования.

Деятельность педагогического коллектива по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО
осуществлялась по направлениям:
изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по
внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО;
составление основной образовательной программы школы;
анализ условий на соответствие требованиям ФГОС;
информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты;
повышение квалификации педагогических кадров;
создание рабочих программ по предметам учебного плана;
организация и осуществление образовательного процесса на основе системнодеятельностного подхода;
формирование и развитие у обучающихся универсальных учебных действий;
использование ИКТ в образовательном процессе;
развитие познавательной самостоятельности у обучающихся.
В 9-11-х классах реализуется федеральный базисный учебный план, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года №
1312, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01
февраля 2012 года, № 74;
Используемые учебно-методические комплексы (учебники, учебные пособия, дидактические
материалы) соответствуют ООП МБОУ СОШ № 19, учебному плану ОУ и рабочим
программам,
Федеральному перечню учебников, рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательных учреждениях
на 2018
год. В соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) рабочие программы
учебных предметов, курсов являются обязательным компонентом содержательного раздела
основной образовательной программы школы.
3.3.1. Перечень реализованных образовательных программ:
Образовательные Уровень
программы,
направления
и
специальности
Начальное общее Основная образовательная
образование
программа
начального
общего образования

Норматив Рабочие программы
ный срок
освоения
4 года

Адаптированная основная 5 лет
образовательная программа
начального
общего
образования
для
слабовидящих (вариант 4.2,
4.3)
Основное общее Основная образовательная 5 лет
образование
программа
основного
общего образования
Общеобразовательная

Рабочие программы по
предметам
обязательной
части
учебного
плана
ФГОС НОО (1-4 классы) по
УМК «Школа России»
Рабочие программы по
предметам
обязательной
части
учебного
плана
ФГОС НОО для детей с
ОВЗ (3 класс) по УМК
«Школа России»

Рабочие программы по
предметам
обязательной
части
учебного
плана
ФГОС ООО (5-8 классы)

общеобразовательная
программа,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную) подготовку
по математике, Рабочие
программы по предметам
обязательной
части
учебного плана ФГОС ООО
(5-8 классы) для классов с
углубленным
изучением
русского
языка
и
литературы,
математики
русскому
языку
и
литературе, русскому языку
и английскому языкам,
математике и информатике
Адаптированная
образовательная программа
IV вида
Основная образовательная
программа ФКГОС 2004

Среднее общее Основная образовательная 2 года
образование
программа ФКГОС 2004
общеобразовательная

общеобразовател
ьная программа

общеобразовательная
программа,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную) подготовку
по математике, русскому
языку
и
литературе,
русскому и иностранному
языкам
дополнительная
7 мес.

Рабочие программы по
предметам
обязательной
части
учебного
плана
ФГОС ООО (5-8 классы)
для классов с углубленным
изучением русского языка и
литературы, математики

Адаптированные рабочие
программы по предметам
инвариантной
части
учебного плана ФК ГОС (9
класс)
Рабочие программы по
предметам
инвариантной
части учебного плана ФК
ГОС (9 классы)
Рабочие программы по
предметам
инвариантной
части учебного плана ФК
ГОС
для 9-х классов с
углубленным
изучением
математики
и
информатики, русского и
английского языков
Рабочие программы по
предметам
инвариантной
части учебного плана ФК
ГОС (10-11 классы)
Рабочие программы по
предметам
инвариантной
части учебного плана ФК
ГОС для 10-11-х классов с
углубленным
изучением
математики, русского и
иностранного
языков,
русского
языка
и
литературы

социальнопедагогического
направления
«Подготовка
к
школе»
Для реализации образовательных программ педагоги школы используют следующие
современные педагогические технологии: развитие критического мышления, проблемное
обучение, портфолио, проектно-исследовательская деятельность, проблемные семинары,
дебаты, диспуты, ролевые и деловые игры, творческие мастерские, информационные технологии,
образовательные путешествия, здоровьесберегающие образовательные технологии т.д.).
С целью создания условий для введения ФГОС начального общего и основного общего
образования в учебном плане 1-8 классов предусмотрено ведение «внеурочной деятельности».
Цель организации внеурочной деятельности в школе – обеспечение достижения планируемых
результатов основной образовательной программы начального общего образования и основного
общего образования: создание условий для становления и развития личности обучающихся,
формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,
интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную
успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким
образом, основной целью организации внеурочной деятельности обучающихся 1-8 классов
является
формирование
ключевых
компетенций
учащихся:
информационной,
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с выбором участников
образовательных отношений. Часы внеурочной деятельности в 1-8 классах реализуются во
второй половине дня или по субботам. Организация занятий по направлениям раздела
«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на
их развитие. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
1.Духовно-нравственное направление реализуется с учетом специфики образовательной
программы школы, в соответствии с программой духовно-нравственного воспитания
обучающихся.
2.Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию познавательной
деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания или
алгоритм их приобретения и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.
3.Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и
художественно-творческого мышления, воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран.
4.Социальное направление предполагает создание условий для перевода обучающегося в
позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе
ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты
преобразования общества, реализовывать данные проекты, формировать социальные,
коммуникативные и конфликтологические компетенции, необходимые для эффективного
взаимодействия в социуме.
5.Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

3.3.2.Перечень рабочих
образования в 2018 году
Внеурочная
деятельность, классы
1-4 классы

5-8 классы
Факультативы
спецкурсы, классы
9-11 классы

программ

внеурочной

деятельности

и

дополнительного

Рабочие программы курсов
Край, в котором я живу, Чудесная аппликация, Умники и
умницы, Основы финансовой грамотности, Уроки здоровья,
Детская риторика, Ритмика
«Моя безопасность», «Юный журналист», «Палитра»,
«Риторика», «ИКТ в математике», «Робототехника», «Малая
родина», «Мифы Древней Греции», «Загадки истории», «По
страницам истории», «Большая регата», «Математическая
мозаика», «Проектная деятельность», «Правознайка», «Выбери
жизнь», «Познай себя», «Краеведение», «Экспериментальная
химия», «Тайны русского языка»
и Рабочие программы курсов

Рабочие программы групповых занятий по математике,
русскому языку, физике, химии, биологии, географии, истории,
обществознанию, иностранному языку
Рабочая программа «Краеведение»
Рабочая программа «Психология общения»
КоррекционноАФК, Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия,
развивающая область
Социально-бытовая ориентировка, Предметно-практическая
деятельность Практическая математика, Развитие мимики и
пантомимики, Развитие осязания и мелкой моторики, Твой
выбор, Предметно-практическая деятельность Проектноисследовательская деятельность при изучении обществознания,
Коррекция и развитие речи, Пространственная ориентировка,
Развитие коммуникативной деятельности.
Дополнительное
Дополнительная образовательная
программа спортивнообразование, классы
оздоровительной направленности «Футбол» 1-2 класс.
Дополнительная образовательная
программа спортивнооздоровительной направленности «ОФП» 5-8 класс.
Дополнительная образовательная
программа спортивнооздоровительной направленности «Волейбол» 5-10 класс.
Дополнительная образовательная
программа социальнопедагогической направленности «Юные инспектора дорожного
движения» 2-5 класс.
Дополнительная образовательная программа художественноэстетической направленности «Юный художник» 1-6 класс.
Дополнительная образовательная программа художественноэстетической направленности «Вокальное пение. Хоровое
пение» 1-6 класс.
Дополнительная образовательная
программа спортивнооздоровительной направленности «Тхеквандо» 1-3 класс.
Выводы. Выполнение учебных программ находится под постоянным контролем со стороны
администрации школы и проводится по следующим направлениям:
последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества
часов, определенных программой на каждую тему;
выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных

работ, практических работ, предусмотренных программой.
В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения
образовательных программ на основе записей в журналах и графиков выполнения практической
части программы выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный
программами, изучен в необходимом объеме, причем соблюдается последовательность в
изучения программного материала в том порядке, который дан в учебно-тематическом
планировании.
3.4. Структура и реализация учебного плана
Основным документом, регламентирующим деятельность школы, являлся учебный план,
который разработан на основе требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в 5-8-х классах,
федерального компонента государственного образовательного стандарта на 2 и 3 уровнях
образования, Федерального Базисного учебного плана с учетом рекомендаций МО СК и
индивидуальных особенностей развития школы: традиционным углубленным преподаванием
отдельных предметов; формированием на основе социального заказа обучающихся и их
родителей классов с углубленным изучением математики, русского языка, истории; высоким
кадровым потенциалом школы по предметам углубленного изучения. В 2018 году учебный
план по всем предметам выполнен в полном объеме.
Выполнение вариативной части учебного плана (9-11 классы), части плана, формируемой
участниками образовательных отношений (5-8 классы).
Часы вариативной части учебного плана (9-11 классы) были направлены на организацию
углубленного изучения предметов, проведение факультативов, спецкурсов, групповых занятий.
Учителями математики, русского языка, истории, физики, биологии, химии, географии
проводились дополнительные занятия и консультации по подготовке к сдаче экзаменов в
выпускных 9-х и 11-х классах. Часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений (5-8 классы) направлены для расширенного изучения отдельных
тем математики, русского языка и литературы в классах углубленного изучения предметов,
изучение предметов «Информатика», «Обществознание» в 5-6-х классах, спецкурсы по выбору
обучающихся и родителей.
3.5. Работа краевой инновационной площадки
С 2015 года на базе школы функционировала краевая инновационная площадка (приказ
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 18.11.2015 года №
1573- пр «О деятельности инновационных площадок в 2015 году»):
«Инновационные подходы к созданию образовательной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов».
Трансляция результатов инновационной деятельности в 2018 году
 В августе 2018 школа приняла участие в краевой августовской конференции. «ФГОС НОО
как гарантия сохранения единого образовательного пространства и получения качественного
образования». Заместитель директора по УВР представила опыт работы по теме «Социализация
личности младшего школьника с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации».
 В течение 2018 года на базе школы проходили семинары в рамках СКИРО ПК и ПРО.
Учителя показывали мастер-классы, практические занятия по работе с детьми с ОВЗ.
 В июле 2018 года сдали материал для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая
инклюзивная школа».
 Дни специалиста (краевые семинары для специалистов края по коррекционной работе с
детьми, имеющими патологию зрения, в библиотеке для слепых им. Маяковского).
 24 октября 2018 г. состоялся семинар для слушателей курсов повышения квалификации по
теме: «Особенности реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ».
 Помимо этого инновационная деятельность учреждения отражалась на школьном сайте.

Творческими группами педагогов были разработаны, апробированы и использовались
на практике программы коррекционно-развивающей области.
Положительная динамика развития слабовидящих детей в течение реализации проекта
свидетельствует о правильном направлении инновационной деятельности педагогического
коллектива.
3.6. Организация воспитательной работы
Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются:

гражданско-патриотическое воспитание;

духовно-нравственное;

художественно - эстетическое воспитание;

экологическое воспитание;

физкультурно-оздоровительное воспитание;

ученическое самоуправление;

проектная деятельность.
Целью воспитательной работы в 2018 году было создание условий, обеспечивающих
формирование гражданско-патриотических качеств, умения ориентироваться в социальной,
духовно-нравственной
и культурной жизни общества, потребности и готовности к
конструктивному взаимодействию через систему работы по воспитанию человека, способного к
духовному и физическому самообразованию и самореализации. С ноября 2018 года школа
принимает участие в инновационной площадке «Создание воспитывающей среды в
образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления». Приоритетное
направление «Гражданская активность», «Создание условий для повышения уровня
социальных компетенций школьников в процессе волонтерской деятельности».
В школе действуют детские объединения:
отряды: ЮИД «26 регион», «Милосердие», волонтерский отряд «Добру навстречу», «Я –
Ставрополец», «Зарничник», «Юные экологи», отряд всероссийского движения ЮНАРМИЯ
«Гвардейцы»;
вокальные ансамбли «Пристань детства» и «Звонкие голоса», клуб спортивно-бального
танца «Альтаир».
Учащиеся школы и их родители широко используют потенциал учреждений системы
дополнительного образования города и школы. Общий охват учащихся дополнительным
образованием составляет 82 % от общего числа учащихся.
В школе действует модель ученического самоуправления по программе РДШ ((РДШ) —
общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком
сосредоточена на развитии и воспитании школьников). Четыре направления:
Личностное развитие.
Военно-патриотическое направление.
Гражданская активность.
Информационно-медийное направление.
В рамках празднования 73-летия Победы в школе были проведены уроки мужества, акции
«Знамя Победы», «Часы обратного отчета», «Помним, гордимся», «Бессмертный полк»,
«Стена памяти», «Огни выпускников», «Героическая поверка», «Георгиевская ленточка»,
митинги, соревнования, конкурсы рисунков, школьный этап смотра строя и песни «Статен,
строен, уважения достоин и т.д. Школа приняла участие в городских и районных
соревнованиях по военно-патриотическому воспитанию «Зарница», «Великолепная пятерка»,
смотр песни и строя «Статен, строен, уважения достоин».
В течение учебного года велась большая работа по профилактике детского дорожного
травматизма (беседы, инструктажи по ТБ, игры, викторины, игра – путешествие «Законы дорог
уважай», выступление агитбригад отряда ЮИД, конкурсы плакатов и рисунков);
профилактическая работа по профилактики употребления ПАВ, безопасность детей в сетях
Интернет, регулярно проходят субботники по уборке территории школы и школьного двора.

Результатом воспитательной работы школы за 2018 год стали призовые места во
всероссийских, краевых и городских конкурсах:
Городской конкурс «Солдатский концерт»
Городская выставка-конкурс прикладного творчества «Рождественское чудо»
Городская многоэтапная игра квест «Патриот»
Городская многоэтапная игра квест «Патриот», обладатель специального
приза в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Городские соревнования по военизированной эстафете в Промышленном
районе
Зональный этап городских соревнований «Отцы-молодцы»
Финал городских соревнований «Отцы-молодцы», «Броски в кольцо»
Финал городских соревнований «Отцы-молодцы», Перетягивание каната»
Финал городских соревнований «Отцы-молодцы», «Броски в кольцо» общекомандное
Городской открытый конкурс исследовательских работ «Что? Откуда?
Почему?»
Городская встреча-конкурс «ЮИД и старшие товарищи», посвященный Дню
рождения СДДТ в номинации «Внимательный участник дорожного
движения»
Городская интеллектуальная игра «Вершина»
Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Ставрополь в красках детства» в номинации
«Изобразительное искусство»
Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Ставрополь в красках детства» в номинации
«Изобразительное искусство»
Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Ставрополь в красках детства» в номинации
«Изобразительное искусство»
Деловая игра «Торги»
Городской конкурс «Я люблю тебя, Россия!»
I этап многоэтапного квеста «Патриот»
I этап многоэтапного квеста «Патриот»
Экологическая деятельность
Военно-спортивная игра «Зарница»
Городской конкурс рисунков «Доброта глазами детей»
Международный конкурс «Национальная премия имени Айседоры Дункан
Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Городской этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок»
Городской этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок»
Городской этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок»
Городской этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок»
Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди юношеских
отрядов общеобразовательных учреждений Промышленного района г.
Ставрополя

1 место
1 место
1 место
диплом
диплом
1 место
1 место
1 место
1 место
3 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
3 место
1 место
3 место
1 место
2 место
3 место
2 место
1 место
3 место
3 место
2 место
3 место

Открытый, благотворительный турнир ОО «СПО Союз» по дзюдо «Кубок
3 место
Прикумья»
Открытое Первенство по боксу на призы ГБУ ДО КДЮСШ 9к), посвященное 1 место
памяти В.Ф. Полищука,
Всероссийский турнир Кубок Дружбы – 2018 памяти Раджабы Раджабова,
3 место
рукопашный бой
Первенство ГБУ ДО КДЮСШ (к) по рукопашному бою
1 место
Открытый новогодний турнир Ставропольского края по тхэквон-до (ИТФ)
2 место
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по
формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась
следующая деятельность:
- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на
внутришкольном учете и на учете в КДН;
- классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их
родителями - классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные беседы по
профилактике правонарушений, употребления ПАВ;
- организация работы внутришкольной комиссии, на которой рассматриваются текущие
вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета,
корректируется план работы по профилактике;
- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, в
свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного
образования, спортивных секциях;
- работа психологической службы школы с учащимися и их родителями.
Вывод: организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 19 осуществляется в
соответствии нормативно-законодательными актами Российской Федерации, Уставом и
локальными актами.
Отмечена целенаправленная работа педагогического коллектива по сохранению контингента
обучающихся в соответствии с муниципальным заказом. На протяжении 3-х лет количество
обучающихся остается стабильным.
В соответствии с законом ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в
школе реализовано право обучающихся на выбор формы получения образования.
Соблюдение нормативных требований к структуре учебного плана и содержанию его
способствовало достижению обучающимися школы государственного образовательного
стандарта общего образования и предоставило обучающимся возможность использовать
полученные знания, учебные умения и навыки для решения практических и теоретических
задач.
Школа предоставляет возможности для развития, самореализации и самовыражения
личности ребенка в спортивной, музыкально-эстетической, духовно-нравственной и других
областях, создает условия для развития здоровьесберегающей среды.

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Качество подготовки обучающихся
Качество знаний по итогам 2018 года:
классы мат
обще
е
рус.
литер исто
ствоз
мат язык
атура рия
нание
и

геогр
афия

англ.
язык

биоло
гия
физи
(окр. ка
мир)

химия

2
3
4
Итого
5
6
7
8
9
Итого
10
11
Итого
Итого
по
школе

ка
57
81
79
72
69
55
43
48
61
55
61
65
63
59

73
68
75
72
69,2
61.5
50
50,2
77,3
61,6
68,9
54,9
61,9
65

96
95
95
95
65,8
76,4
65,5
66,7
78,6
70,6
79,8
100
89.9
85

79
70
49
58
61
63
98
68
83
73

84
82
70
62
62
72
92
70
81
77

94
72
62
67
80
78
98
78
88
83

91
91
92
91
77.8
67.4
83.5
60.4
63
70
84
83
83.5
81.5

85
91
95
90
83
70
71
56
68
70
61
87
74
74

-

-

60
63
60
61
67
80
76
65

54
75
66
79
86
82
73

Качество знаний в классах с углубленным изучением отдельных предметов значительно выше,
чем в общеобразовательных классах:
класс
предмет
качество знаний
5-а
математика
76%
6-а
русский язык
61%
8-б
математика
76%
9-а
математика
64%
9-а
информатика
88%
9-б
русский язык
90%
9-б
английский язык
85%
10-а
русский язык
59%
английский язык
80%
10-б
русский язык
79%
литература
89%
11-а
математика
80%
4.2. Сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов школы в 2018 году
проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования.
В соответствии со школьной циклограммой подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2018 году были проведены следующие мероприятия:
- Для обучающихся и их родителей (законных представителей) было проведено пять
тематических собраний, посвященных вопросам организации и проведения ГИА,
ознакомлению с нормативными правовыми документами по проведению ГИА, правилами
поведения участников экзамена на ППЭ.
- Для обучающихся регулярно проводились инструктажи по правилам заполнения бланков
ответов, структуре и содержанию КИМ по предметам, шкалированию результатов работ.
- Для обучающихся были организованы еженедельные групповые и индивидуальные
консультации по подготовке к ГИА учителями-предметниками.
- С целью ознакомления выпускников с организацией и технологией проведения ГИА, с
процедурой заполнения бланков ответов, психологической подготовкой в феврале и апреле были
организованы пробные репетиционные работы по всем предметам.

- Проведена инструктивно-методическая работа с классными руководителями 9 и 11 классов,
учителями-предметниками, работающими в 9 и 11 классах, касающаяся всех аспектов
подготовки к ГИА.
- Проведен анализ документации учителей-предметников, преподающих в 9 и 11 классах,
изучены дидактические материалы, используемые ими при подготовке обучающихся к
государственной итоговой аттестации.
- Вопросы подготовки и проведения ГИА в течение всего года рассматривались на
Педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при директоре,
методических объединениях учителей-предметников.
- Постоянно обновлялся школьный стенд, вкладка школьного сайта, содержащие необходимую
информацию и нормативные документы, регламентирующие подготовку и проведение ГИА.
- Особое внимание было отведено психологической поддержке всех участников ГИА, включая
обучающихся, их родителей и учителей, были подготовлены для выпускников и их родителей
презентации с советами психолога и рекомендациями, касающимися психологических аспектов
подготовки к экзаменам.
Анализ результатов обязательных экзаменов 11 класса показал: качество знаний по
математике базового уровня составил 93,5%, математике профильного уровня – 56 баллов (39
баллов в 2017 г); русский язык – 78 баллов (74,6 балла в 2017г). Шестнадцать выпускников 11х классов по русскому языку набрали более 75 баллов. Анализ результатов сдачи экзаменов по
выбору показал, что произошло снижение среднего балла по английскому языку, повысился
средний балл по литературе, географии, химии,
информатике, физике, истории,
обществознанию, биологии. Результаты итоговой аттестации по программам среднего общего
образования обсуждены на педагогическом,
методическом
советах, методических
объединениях учителей- предметников. В целом результаты ГИА -2019 года выше, чем в
2017 году. Золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» Ставропольского края
награждены 8 выпускников 11-х классов.
Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов показали, что качество знаний
на экзамене по математике составило 68,8% (62,8% - 2017г), по русскому языку – 83,3%.
Обучающиеся 9-х классов, получившие неудовлетворительные оценки по математике,
пересдали экзамен в основные сроки. По результатам итоговой аттестации в 2018 году аттестат
особого образца получили 4 выпускника 9-х классов. Наиболее высокое качество знаний на
экзаменах по выбору в 9-х классах отмечено: по иностранному языку – 83,3%, литературе –
100%, географии – 79%, химия -80%, физике – 100%, информатике -80%.
4.3. Работа с одаренными обучающимися
В школе проводится работа с одарёнными детьми, которая направлена на развитие их
творческого потенциала. Главная цель этой работы - активизировать обучение, придав ему
исследовательский, творческий характер. Обучающиеся школы – активные участники
предметных конкурсов, олимпиад Центра «Поиск», «Эрудит», «Олимпус», «Интеллект»,
Всероссийской олимпиады школьников.
В 2018 году проводились школьные предметные олимпиады по русскому языку,
литературе, математике, химии, истории, биологии, физике, физической культуре, английскому
языку, информатике, географии. По результатам олимпиад были сформированы команды для
участия в предметных городских олимпиадах.
Результаты Всероссийской олимпиады школьников (городской и краевой этапы):
№ п/п Предмет
Место
Класс
1.

Астрономия

Призер городского этапа

9

2.

Английский язык

3.

Физическая культура

Победитель городского этапа
Призер городского этапа
Призер городского этапа

11
8
9

4.

Биология

Победитель городского этапа

9

5.

Обществознание

6.

Литература

Победитель городского этапа
Призер городского этапа
Призер городского этапа

9
7
8

7.

Физика

Призер
городского
этапа 11
Призер городского этапа
9

8

Информатика

Победитель городского этапа

11

9

История

Победитель городского этапа

9

10

Немецкий язык

Призер городского этапа

8(за 9)

11

Немецкий язык

Призер краевого этапа

8(за 9)

12

Английский язык

Призер краевого этапа

11

Учащиеся школы принимали активное участие и в краевой предметной олимпиаде
«Интеллект», межшкольных олимпиадах Центра Поиск по физике, математике, городских
турнирах и проектах по информатике, физике, экологии, литературе, истории,
интеллектуальных способностях, дистанционных олимпиадах. Результаты отражены в таблице
и на странице школьного сайта «Достижения школы» (http://stavschool19.ru/?achievements.html)
4.4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР)
Независимая оценка качества знаний обучающихся школы проводится в ходе
региональных и всероссийских проверочных работ. Результаты работ в основном совпадают с
результатами промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации. Причины пробелов в
знаниях обучающихся проанализированы на заседаниях предметных МО, разработаны планы
повышения качества знаний, составлены графики дополнительных занятий и индивидуальных
консультаций для обучающихся. Результаты ВПР за 2018 год представлены в таблицах:
История
Классы
Обученность
Качество
6
74%
38%
7
77%
52%
8
94%
69%
9
90%
62%
10
97%
88%
Информатика
Классы
Обученность
Качество
9
100%
77%
10
100%
81%
Русский язык
Классы
Обученность
Качество
7
87%
49%
8
80%
52%
10
93%
82%
Иностранный язык
Классы
Обученность
Качество
7
93%
66,5%
10
100%
86%
Математика
Классы
Обученность
Качество

7-б
8
9
10
Физика
Классы
8
10
География
Классы
9
Биология
Классы
9
10
Химия
Классы
10

100%
83%
97%
97%

81%
51%
68%
81%

Обученность
100%
100%

Качество
79%
97%

Обученность
95%

Качество
67%

Обученность
98%
100%

Качество
58%
75%

Обученность
100%

Качество
81%

Результаты ВПР
Математика
Класс
5 класс
6 класс
Биология
Класс
6 класс
11 класс
Химия
Класс
11 класс
Физика
Класс
11 класс
География
Класс
6 класс
11 класс
Русский язык
Классы
5
6
История
Классы
5
6
11
Обществознание
Классы

Обученность
96
90%

Качество
71%
57%

Обученность
100%
100%

Качество
70%
72%

Обученность
100%

Качество
69%

Обученность
100%

Качество
73%

Обученность
95%
100%

Качество
53%
71%

Обученность
96%
70%

Качество

Обученность
96%
92%
100%

Качество

Обученность

Качество

54%
45%
70%
59%
82%

6
94%
69%
Результаты ВПР в 4-х классах
Математика
Обученность
Качество
97%
80%
Русский язык
Обученность
Качество
96%
67%
Окружающий мир
Обученность
Качество
100%
82%
ВЫВОДЫ:
 Организация учебного процесса и качество образования в школе соответствуют
требованиям федеральных государственных стандартов.
 С целью учета качественных образовательных достижений обучающихся в 2018 году
педагогами школы проводился мониторинг, результаты которого учитывались
в
организации работы по повышению качества образования.
 Выпускники 9-х, 11-х классов в ходе государственной итоговой аттестации показали
хорошую предметную подготовку.
РАЗДЕЛ 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
С целью профориентации обучающихся в 2018 году проводилась следующая работа:
1. Посещение обучающимися учреждений среднего и высшего профессионального
образования.
2. Тестирования обучающихся 9 и 11 классов по самоопределению.
3. Проведение мероприятий: профориентационные игры, конкурсы, беседы, тематические
классные часы профориентационной направленности.
4. Работа по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) о
проблемах занятости на местном и региональном рынках труда (информационные стенды, сайт
школы).
Трудоустройство и социальная адаптация выпускников школы представлены в таблице:
Количество выпускников, получивших образование

2017

2018

Основное общее образование

57

60

Среднее общее образование

34

38

поступили в учреждения ПОО

19

20

продолжили обучение в 10-м классе

38

40

21

34

Основное общее образование:

Среднее общее образование:
Поступили в вузы
Поступили
в
учреждения
профессионального образования

начального,

среднего 9

3

4

1

Призваны в армию
Трудоустроились

ИТОГО % социальной адаптации

100%

100

Инвалиды, находящиеся дома

0

0

Не продолжают учебу и не работают

0

0

ВЫВОД: Выпускники школы успешно продолжают образование в высших и средних
профессиональных учебных заведениях. 91% выпускников 9-х классов продолжают
образование в 10-х классах.
РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. Контроль и оценка качества образования осуществляются в соответствии с
Положением
МБОУ
СОШ
№
19
о
системе
оценки
качества
образования.(http://stavschool19.ru/public/2017-2018/aprel/docum/pologsistemkachest.pdf)
Предметом оценки качества образования в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
(http://stavschool19.ru/public/2017-2018/may/docum/pologatesta.pdf) являются:

качество
образовательных
результатов
обучающихся
(степень
соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися
образовательных программ федеральному государственному и социальному стандартам);

качество организации образовательного процесса, включающей условия организации
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
организация питания;

качество основных, дополнительных образовательных программ, программ внеурочной
деятельности, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации;

воспитательная работа;

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;

эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;

состояние здоровья обучающихся.
В 2018 году администрацией школы в соответствии с Положением
МБОУ
СОШ
№
19
о
внутришкольном
контроле
(http://stavschool19.ru/public/20152016/oktybr/docum/polog%20vnytri%20kontrol.pdf) осуществлялся внутришкольный контроль по
всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Результаты функционирования
внутренней системы оценки качества образования в 2018 году обсуждались на совещаниях при
директоре, Педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений.
Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в четверть
(полугодие), позволяет проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие
шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и
всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и умений школьников. В 2018
году было проведено анкетирование родителей о качестве образования в школе:
Результаты анкетирования родителей:

8,5
Положительно

16,3

Высказывают пожелания
Отрицательно
Сектор 4

75,2

В
ывод:
При осуществлении внутренней оценки качества образования соблюдается порядок
осуществления контроля: издаются приказы на организацию проверок, разрабатываются планызадания, оформляются справки по итогам проверок. Итоги внутришкольного контроля
обсуждаются на административных совещаниях, совещаниях при директоре, совещаниях при
заместителе директора, инструктивно-методических совещаниях учителей. Внутришкольный
контроль позволяет выявить сильные и слабые звенья в работе и с учетом этого планировать
свою деятельность.
РАЗДЕЛ 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В школе работает квалифицированный и стабильный педагогический коллектив.
Основным условием успешности развития школы является сочетание профессионализма
учителей и внутренней образовательной мотивации школьников.
Сведения о педагогических работниках:
Показатель

Кол.чел.

Укомплектованность штата педагогических работников (%)

100%

Всего педагогических работников (количество человек)

53

Образовательный

52

с высшим образованием

%

незаконченным
высшим 0
уровень педагогических с
образованием
работников
со
средним
специальным 1
образованием

98%
0
2%

с общим средним образованием

0

0

кандидата наук

2

3,7%

доктора наук

-

-

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет

53

100%

Имеют квалификационную категорию

Всего

47

89%

Высшую

38

72%

Первую

1

2%

Имеют учёную степень

Соответствие 8
занимаемой
должности

15%

Состав педагогического
Учитель
коллектива
по
Социальный педагог
должностям
Учитель-логопед

по

1
2

Педагог-психолог

1

Воспитатель

2

1 – 5 лет

4

7%

стажу 5-10 лет
10-20

5

9%

22

41%

22

41%

Состав педагогического
коллектива
работы

40

свыше 20 лет

Через курсовую подготовку в 2018 году повысили уровень профессионального
мастерства 43 педагогических работника школы.
Вывод:
1. Статистика показывает, что педагогический коллектив школы имеет высокие показатели по
параметру
«квалификация»,
72%
педагогических
работников
имеют
высшую
квалификационную категорию.
2.Сложившаяся система работы в школе по повышению квалификации и созданию условий для
прохождения аттестации педагогов носит непрерывный, комплексный и системный характер,
эффективно влияет на повышение качества образования.
3.В 2019 году необходимо продолжить работу по повышению уровня квалификации
педагогических работников школы, а также принимать активное участие в конкурсах
педагогического мастерства различного уровня.
РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение качественного учебно-методического обеспечения является одним из
приоритетных направлений деятельности школьных методических объединений учителейпредметников.
В школе работают 8 предметных методических объединений учителей.
Перед методическими объединениями стоят следующие задачи:
1. добиваться наиболее высоких результатов в реализации действующих Федеральных
государственных образовательных стандартов, и в соответствии с этим, в достижении
новых образовательных целей;
2. использовать современные образовательные технологии, в том числе информационнокоммуникационные, в процессе обучения и в воспитательной работе;
3. создать условия для обобщения и распространения педагогического опыта учителей;
4. способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика.
Работа школьных методических объединений включает в себя:
1. методические недели с показом и анализом открытых учебных занятий,
2. предметные недели по повышению учебной мотивации школьников,
3. методические семинары по проблемам научно-методической поддержки учителей в
данной образовательной области,
4. организация и проведение открытых уроков,
5. экспертиза рабочих программ, календарно-тематических планов по каждой
образовательной области,
6. создание условий для самообразования учителя,
7. анализ итогов Всероссийских проверочных работ, региональных и школьных

диагностических работ,
8. работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-8 классах и подготовке к внедрению
ФГОС ООО в 9-х классах,
9. работа с молодыми специалистами, за которыми были закреплены наставники.
Эффективность деятельности методических объединений даёт возможность более гибко и
оперативно решать учебно-методические проблемы и принимать управленческие решения,
включать в работу над повышением квалификации и ростом профессионального мастерства всех
учителей в зависимости от их методической подготовки.
РАЗДЕЛ 9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В школьной библиотеке имеются учебники на каждого обучающегося, которые
соответствуют Федеральному перечню учебников (Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017
г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253»).
Кабинеты физики, химии, биологии обеспечены лабораторным и практическим
оборудованием для выполнения практической части рабочих учебных программ, используются
виртуальные лаборатории по физике, химии, биологии Кабинеты географии и истории
обеспечены картографическим материалом, используются видеозаписи, презентации на дисках.
Имеется иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного плана.
Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
соответствует
требованиям ФГОС, организация образовательного процесса обеспечивает реализацию
основных общеобразовательных программ.
Список учебников, используемых в образовательном процессе в 2018 году, представлен
на сайте школы. (http://stavschool19.ru/public/2017-2018/mart/docum/spisokycheb2.pdf)
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
- учебники

10785

- художественная литература

5692

- методическая литература

2750

всего

19227

Библиотека школы и читальный зал используется в качестве справочно-информационного
центра, оснащенного техническими средствами обучения, обеспечивающего условия для
индивидуальных занятий обучающихся.
Охват учащихся на абонементе составил 95% в начальной школе, 55% - в среднем звене,
81% - в старшем звене. 98% учащихся начальной школы посещают читальный зал. На учебном
абонементе - 100% обеспеченности учебными пособиями.
Оснащение школы компьютерной техникой можно в полной мере считать
удовлетворительной. В школе активно используется как один из способов оптимизации
процесса обучения работа с информационными образовательными ресурсами. На сегодняшний
день эффективно работают два компьютерных класса с подключенным выходом в сеть
Интернет, в школе создана локальная компьютерная сеть, позволяющая эффективно
использовать информационные материалы по всем предметам, активно используются
мультимедийные установки, все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в
интернет и соединенными в единую локальную сеть с полным обеспечением, используются в
учебных кабинетах как педагогами, так и обучающимися. В школе имеется полный комплект
мультимедийного обеспечения по каждому предмету - школьная медиатека. В помещении

библиотеки создан современный информационно- библиотечный центр, оснащенный
компьютерами с выходом в Интернет. Это обеспечение эффективно используется на уроках и
во внеурочное время при подготовке обучающимися и педагогами проектов по различным
предметам.
Ведется электронный журнал в системе АВЕРС. Педагоги активно используют ПК,
проводят уроки, используя Интернет. Пополняется школьная медиатека, в методической
копилке для учителей — предметников и классных руководителей собрано: презентаций – 277,
разработок уроков - 157, разработок внеклассных мероприятий – 105, использование ЦОР
составляет 67% учебных часов.
В соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации», Уставом
МБОУ СОШ №19 продолжена работа по функционированию официального сайта
образовательного учреждения (http://stavschool19.ru/).
Вывод: Анализ развития информационного пространства и обеспеченности библиотечноинформационными ресурсами МБОУ СОШ № 19 показал:
- обучающиеся школы обеспечены учебной литературой на 100%;
-овладение педагогическими работниками школы основами компьютерной грамотности
составляет (100%);
-в школе функционирует и пополняется медиатека;
-учителя используют готовые электронные ресурсы для проведения уроков и создают
собственные методические и дидактические разработки;
-информационные технологии используются, как в учебной, так и во внеурочной деятельности;
-учителя и учащиеся школы принимают участие в различных интерактивных конкурсах,
вебинарах, видео-конференциях;
-используются специальные компьютерные программы для психологического и
логопедического сопровождения учащихся;
-материальная база школы пополняется компьютерной техникой и программным обеспечением.
-функционирует школьный сайт, электронный журнал и дневник для учащихся,
-внедрены программные продукты ИС Аверс.
РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей необходимые
условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся.
Материально-техническая база школы соответствует требованиям СанПиН, правилам
противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда и
обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а также требованиям ФГОС
начального и основного общего образования.
Учебный процесс проходит в благоустроенных, оснащенных современной мебелью 28
учебных кабинетах. Во всех кабинетах имеется компьютер, мультимедийный проектор. Все
кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными досками. В школе имеются два
компьютерных класса.
В инфраструктуру школы также входит актовый зал, совмещенный со столовой на 144
места, библиотека, медицинский и процедурный кабинеты, стоматологический кабинет,
спортивный зал, тир, сенсорная комната, кабинет СБО, комната психологической разгрузки.
В 2018 году из внебюджетного фонда школы на сумму 72905,00 рублей приобретены
многофункциональные устройства, принтер, источники бесперебойного питания; для
компьютерного и лекционного кабинета приобретены компьютерные кресла, банкетки на
сумму 33050,00 рублей.
Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы

Для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в здании
школы установлены: система оповещения, автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная»
кнопка, система внутреннего и внешнего видеонаблюдения.
Разработаны планы мероприятий по охране труда, по соблюдению санитарных норм и
правил, по сохранности школьного имущества, по обеспечению пожарной безопасности, по
энергобезопасности, по энергосбережению, по профилактике терроризма и экстремизма в
школе, по подготовке школы к новому учебному году и работе в зимних условиях.
На практических занятиях с педагогическим составом и обслуживающим персоналом
отрабатывались навыки работы с огнетушителем и противопожарным краном, умение и
навыки оказания первой медицинской помощи. Пройдено обучение и проверка знаний по
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, охраны труда
В рамках обеспечения антитеррористической защищенности организована охрана
здания и территории школы.
Проведена специальная оценка условий труда 14 рабочих мест на сумму 13722 рублей из
средств ФСС и внебюджетного фонда школы.
На обеспечение мероприятий по пожарной безопасности и выполнению программы «
Доступная среда» для детей с ОВЗ затрачено 17100,00 рублей из внебюджетных средств школы.
Вывод: материально-технические, библиотечно-информационные, кадровые, методические,
условия, созданные в МБОУ СОШ № 19 для реализации основной образовательной программы:
• соответствуют требованиям ФК ГОС, ФГОС;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ.
II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п

1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Показатели

Единица
измерения
2017 г.

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
687 человек
Численность учащихся по
324 чел.
образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по
288 человек
образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по
75 человек
образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности
305/52,7 %
учащихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой
86,8
аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку

Единица
измерения
2018 г.

+/-

684
315

-3
-9

296

+8

73

-2

297/50%

-2,7

83,3

-3,5

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности
выпускников 9 класса
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
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
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании,
в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей
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64,8

78
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+17,8

0

0

0

0

0
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0

0

0

1чел./1,4%

0

-1,4

0

0

0

1чел./1,4%

0

-1,4

2 чел./3,5%

5 чел/8,3%

+4,8

1.17

1.18

1.19
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1.21

1.22

1.23

1.24
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1.26

численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением
дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
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1.32
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1.34

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников,
в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-
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+

1чел./2%
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0

34 /64%
3 чел./5,7%

33/64%
1/2%

0
-2,3

5 чел./9,4%
24 чел./45%
2 чел. / 3,8%

5/9,4%
20/37%
3/5,6%

0
-8
+1,8

22
чел./41,5%

20/37%

-4,5

56 чел./80%

48/90%

+1011,5

55
чел./78,5%

48/90%

+

2.
2.1
2.2

2.3
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2.4.1
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2.4.4
2.4.5
2.5
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хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению
в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных
стандартов в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество учащихся в расчете на один
компьютер
Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в
том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознаванием текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного ученика
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
На основании проведенного самообследования комиссия считает:
1. Материально-технические, информационные, кадровые, методические условия для
реализации ООП МБОУ СОШ № 19 в 2018 году соответствуют требованиям федеральных
государственных стандартов.

