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I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. ОБЩИАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

         

 Самообследование  МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Указом  Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. 

№ 785 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462» 

комиссией в соответствии с приказом МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя № 02-ОД от 09.01.2020 г. 

«О проведении процедуры самообследования по итогам 2019 года». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

 

1.2. Правоустанавливающие документы 

 

Общая информация 

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по 

уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 города Ставрополя (МБОУ СОШ № 19 г. 

Ставрополя) 

Тип образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

Тип муниципального 

учреждения 

Бюджетное 

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,  Российская Федерация, Ставропольский край,   город 

Ставрополь, улица Краснофлотская,  дом 187. 

Фактический адрес 355005,  Российская Федерация, Ставропольский край,   город 

Ставрополь, улица Краснофлотская,  дом 187. 

телефон (8562)  37-13-09 

факс (8562)  37-13-09 

e- mail sch_19@stavadm.ru 

Адрес сайта в 

интернете 

http://www.stavschool19.ru 

mailto:sch_19@stavadm.ru
http://www.stavschool19.ru/


Свидетельство о 

регистрации (номер, 

дата выдачи, кем 

выдано) 

Регистрационный № 1022601985163 ИФНС по Промышленному 

району города Ставрополя 

ИНН 2635022434 

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

Аккредитация  № 2206 от 28 мая 2014 года 

Директор Ворощенко Валентина Егоровна 

Устав Утвержден приказом комитета образования администрации г. 

Ставрополя 06.07.2015 № 521-ОД 

Учредитель, адрес 

учредителя 

Комитет образования администрации города Ставрополя 

Юридический адрес: 355000, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица  Шпаковская,  дом 85.  

Фактический адрес: 355000, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85. 

 

МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя расположена в Промышленном районе г. Ставрополя. 

Большинство семей обучающихся проживают в данном микрорайоне 76% - рядом со школой 

24% - в черте города. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Календарный график на учебный год разрабатывается в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Главного санитарного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010   №  189   

«Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Устава МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя, 

утверждается ежегодно приказом  по школе. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий на 2019-

2020, которое согласовано с отделом надзора  по гигиене детей и подростков управления  

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.                                     

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. СИСТЕМА 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 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

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.     



В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. Управленческие 

действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

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: 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществление общего руководства деятельностью Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, организация работы по выполнению решений 

Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках 

компетенции Учредителя. Утверждение штатного расписания, отчетных 

документов школы. 

Общее собрание 

работников 

 

Реализует право работников участвовать в управлении школой в том числе: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив 

его развития; 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка учреждения;  

- принятие локальных актов, регулирующих отношения с участниками 

образовательного процесса Учреждения, 

-  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее 

укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины 

работниками Учреждения; 

-  рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 

-  определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Учреждения; 

-  заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора и других 

работников, внесение на рассмотрение администрации предложений по 

совершенствованию работы; 

-  ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными 

органами деятельности Учреждения и отчетом администрации о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 

- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению и другие 

компетенции в соответствии с Положением об общем собрании работников 

Учреждения. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития школы; 

 материально-технического обеспечения; 

• принятие решения о единой форме одежды обучающихся; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

 содействие  по  благоустройству его помещений и территории; 

 профилактика экстремизма и ксенофобии, предотвращение 



негативных явлений, оказывающих влияние на формирование личности 

подрастающего поколения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 обсуждение и утверждение  учебного плана Учреждения, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей, иных видов учебной 

деятельности,  основных образовательных программ, перечня учебников и 

учебных пособий из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

 согласование Положения об аттестации педагогических работников, 

Положения о методическом объединении, Положения о методическом 

совете; 

 определение направления инновационной деятельности, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями; 

 принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам 

программ (модулям); 

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации в текущем 

учебном году, определение конкретных форм, порядка и сроков ее 

проведения; 

 принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации, о 

выдаче документов об образовании соответствующего уровня; 

 принятие решения о формах получения образования и формах обучения; 

 принятие решения о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

 внесение предложений о поощрении педагогических и иных работников;  

 утверждение плана работы Учреждения на текущий учебный год; 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на 

основе представления директора Учреждения; 

 утверждение отчета о самообследовании образовательного учреждения; 

 обсуждение и принятие решения о согласовании локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся в школе действуют орган ученического самоуправления Школьная Дума, Совет 

отцов, общешкольный родительский комитет и родительские комитеты классов. 

         Управление развитием МБОУ СОШ № 19 осуществляется программно-целевым методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 

 Программа развития  на 2019-2023 годы «Школа – территория равных возможностей в 

образовании, воспитании и социализации личности»   http://stavschool19.ru/public/2018-

2019/fevral/docum/programrazvit.pdf 

 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/2016-2017/dekabr/docum/programmazdorov2016-2020.pdf) 

 Образовательная программа по  воспитательной работе МБОУ СОШ № 19  

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/obrazprogramvospit.pdf 

http://stavschool19.ru/public/2018-2019/fevral/docum/programrazvit.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/fevral/docum/programrazvit.pdf
http://stavschool19.ru/public/2017-2018/noybr/docum/programpovishkachest.pdf
http://stavschool19.ru/public/2016-2017/dekabr/docum/programmazdorov2016-2020.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/obrazprogramvospit.pdf


 Программа патриотического воспитания МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя «Знать, чтобы 

помнить, помнить, чтобы гордиться» на 2016-2020 учебный год 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/vospit/planvoenopatritvospit.pdf 

      Программа развития РДШ (Россиийское Движение Школьников) в МБОУ СОШ №19 

города Ставрополя  на 2018-202 http://stavschool19.ru/public/2019-

2020/mart/docum/programmardsh.pdf 

 

 Городская инновационная  площадка «Создание воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления» 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/inovazproekt.pdf 

 

 Программа городского эксперимента по теме: «Инновационное образовательное 

пространство школы как ресурс социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2019-2021гг  
http://stavschool19.ru/?experimental/area.html 

Представленная структура управления МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя обеспечивает 

эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для 

получения обучающимися современного качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам 

начального, основного, среднего общего образования.  

2.2. Организация методической работы  

Для осуществления учебно-методической работы в школе работают 9 методических 

объединений:  

1. Методическое объединение учителей начальных классов. 

2. Методическое объединение учителей  русского языка и литературы. 

3. Методическое объединение учителей математики. 

4. Методическое объединение учителей предметов естественно-научного цикла. 

5. Методическое объединение учителей общественных наук. 

6. Методическое объединение учителей технологии, информатики и эстетического цикла. 

7. Методическое объединение учителей  иностранных языков. 

8. Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ. 

9. Методическое объединение социально-психологической службы. 

 В соответствии с планом основным направлением методической деятельности школы 

являлась работа над единой методической темой: «Стратегия и тактика социализации личности в 

условиях массовой школы».  

Для учителей школы  традиционными  формами  методической работы  в 2019 были:  

 - педагогический совет, 

 - методический совет; 

– творческий отчет; 

-  мастер-классы; 

– семинары; 

– самообразование; 

– наставничество; 

– предметно-методические недели учителей  разных предметов; 

– методические консультации; 

- круглый стол; 

 - участие в профессиональных конкурсах. 

Тематика проведения педагогических советов в 2019  году была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы:  

http://stavschool19.ru/public/2016-2017/noybr/docum/programpatriotvospit.pdf
http://stavschool19.ru/public/2016-2017/noybr/docum/programpatriotvospit.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/vospit/planvoenopatritvospit.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/programmardsh.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/programmardsh.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/inovazproekt.pdf
http://stavschool19.ru/?experimental/area.html


 

Месяц  

2019 года 

 

Тема педсовета 

февраль Реализация новых подходов и укрепление социальных и жизненных навыков 

школьников.  

март Школа: вчера, сегодня, завтра. Актуальные направления развития 

образовательного учреждения  

май О допуске к ГИА выпускников 9,11 классов.  

Об окончании учебного года обучающимися ; 

июнь Об окончании курса основного общего образования. 

Об окончании курса среднего общего образования. 

О переводе обучающихся 

сентябрь Итоги работы школы за 2018-2019 учебный год. Цели и задачи педагогического 

коллектива на 2019-2020 учебный год 

ноябрь Формы и методы работы на уроке и во внеурочной деятельности по повышению 

мотивационной деятельности школьников 

   

В течение учебного года проведены заседания методического совета, семинары 

 для педагогов школы: 

 

Месяц Тема семинара 

 

февраль Научно-практическая деятельность обучающихся и учителей 

март Организация и проведение ГИА 

апрель Внеурочная деятельность как ресурс духовно-нравственного воспитания в 

условиях современной школы 

сентябрь Всероссийская олимпиада школьников как фактор развития личностного 

потенциала 

октябрь Национальная система учительского роста. Пути реализации.  

ноябрь Ресурсы современного урока, обеспечивающие усвоение новых образовательных 

стандартов 

  

Поставленные цель и задачи выполнены практически в полном объеме.  

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: все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют законодательной базе школы.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС: 

• создать условия для повышения качества образования; 

• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

• формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

• совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

образования; 



• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные  результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

• продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающих 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности; 

• повысить эффективность контроля качества образования; 

• продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 

  Воспитание гармонично развитых и социально-ответственных личностей на основе 

 духовно-нравственных ценностей, для чего: 

• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

обучающихся; 

• обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания,  творческого мастерства. 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

• развитие системы повышения квалификации учителей, развитие системы 

самообразования. 

  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 № 155-ОД от 29.08.2019 «О режиме занятий 

обучающихся в 2019-2020 учебном году», приказ № 210-ОД от 03.09.2019 «Об утверждении 

годового календарного графика работы школы на 2019-2020 учебный год»,  

(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. 

Учебные занятия ведутся в соответствии с утвержденным расписание уроков. 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/raspiszanyt2019-2020.xls 

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной формах.  По медицинским показаниям 

для детей организовано индивидуальное обучение на дому – 11 человек, из них обучение с 

применением дистанционных технологий – 2 человека..  

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/2019-2020/sentybr/docum/vneyrochdeytel.pdf 

http://stavschool19.ru/?legal
http://stavschool19.ru/?info/rezhim-raboti-shkoli.html
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/raspiszanyt2019-2020.xls
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/vneyrochdeytel.pdf


3.2.4.Сохранность контингента 

 

Динамика контингента обучающихся 

 

Год Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец  года 

Сохранность % 

2018 686 684 99,7% 

2019 697 695 99,7% 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения:  

 

 Начальное 

общее 

образование 

(1-4 кл) 

Основное 

общее 

образование 

(5-9 кл) 

Среднее  

общее 

образование 

(10-11 кл) 

Всего 

Общее количество классов (групп) 14 13 4 31 

Общее количество обучающихся 309 300 86 695 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 

291 156 26 473 

Занимающихся в классах по АООП для 

слабовидящих, учитывающей 

особенности психофизического развития 

и индивидуальные возрастные 

особенности обучающихся  

18 8 8 34 

Занимающихся в инклюзивно по 

общеобразовательной программе, 

учитывающей особенности 

психофизического развития и 

индивидуальные возрастные 

особенности обучающихся 

- 11 - 11 

Занимающихся по 

общеобразовательным программам, 

обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

математике, русскому языку, 

английскому языку, литературы 

- 125 52 177 

Формы получения образования: 

очное  

Да да да да 

 

2018 год (НОО) 2019 год (НОО) 

Дети с 

ОВЗ 

Обучающиеся на 

индивидуальном 

обучении 

Остальные Дети с ОВЗ Обучающиеся на 

индивидуальном 

обучении 

Остальные 

10 – 

3,25% 

1 – 0,35% 298 - 

96,4% 

18 – 5,9% 2 – 0,7% 289 - 93,4% 

 

 

Из приведенных данных видно, контингент обучающихся в начальных классах остается 

стабильным.  С каждым годом на 3 % наблюдается превышение количества детей с ОВЗ и детей, 

обучающихся на дому. Одной из основных причин увеличения обучающихся по АООП НОО для 

детей с ОВЗ (слабовидящих) является создание специальных образовательных условий  для 

обучения: организационное обеспечение, материально-техническое обеспечение, 



организационно-педагогические условия,  программно-методическое обеспечение,  психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, кадровое обеспечение. 

 

углубленное изучение предметов  общее 

количество обучаю

щихся в параллели  

  

%  изучающих пр

едметы 

углубленно в 

параллели  

  

Математика  

класс/количес

тво  

русский 

язык  

класс/колич

ество  

русский и 

английский 

языки  

класс/количес

тво  

русский язык  и 

литература  

класс/количество

  

2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  

II cтупень  

-  5Б/26  -  -    -  -  -  -  5 кл/76  -  5 кл  -

  34,2  

5А/26  6А/23  6А/26  7А/27          5 кл/68  

6кл/53  

  

6 кл/64  

7кл/51  

  

5 кл      -   

38,2  

 6кл       -

   49   

  

6 кл  -  

36  

7кл   -  

53  

  

8Б/26  9Б/26  9Б/ 25  -          8кл/48  

9кл/71  

9кл/51  8 кл      -  

54  

9 кл     -   

35,2  

-  

9кл  -    

50,9  

9А/19  -  -  -  -  -  -  -          

III cтупень  

 -  10А-

14  

    10А/1

5  

11А/1

4  

10Б/21  11Б/23  10кл/36  

  

10кл/49  

11кл/37  

10кл    -  

100  

  

10 кл -  

21  

11кл -  

100  

11А/15  -  -  -  -  -  -  -  11кл/38     11кл    -   

39,4  

  

 

 

При анализе  углубленного изучения предметов в школе  можно сделать следующие 

выводы:  

- углубленное изучение предметов проводится с 5 класса по 9 класс ( II cтупень) и в 10-11 

классах   (III ступень);  

- приоритет при выборе углубленного изучения предметов родители  и обучающиеся отдают 

математике, русскому языку и литературе, иностранному языку (английский язык). 

 

 Анализ данных позволяет сделать вывод  о  стабильных результатах  работы школы по 

сохранению контингента обучающихся на всех трех уровнях 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 социально-психологической службы  

 В школе успешно работает (логопункт) служба психолого-педагогического 

сопровождения (педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели,   тьюторы, социальный 

педагог), целью работы этих специалистов  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. 

В школе осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством. В системе работал 

совет по профилактике правонарушений  среди  несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы 

профилактики безнадзорности и правонарушений рассматривались на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения классных руководителей, совещаниях при 

директоре. Педагоги принимали участие в семинарах, круглых  столах  по вопросам  

профилактики  асоциального поведения обучающихся.  

Систематически проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по использованию сети Интернет в 

учебное и внеурочное время, положения о пользовании сетью Интернет, Правила работы в сети 

Интернет, установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на 

сайты, противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена  информация о влиянии сети 

Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной информации, листовки 

«Безопасный интернет детям».  

Психологическое просвещение. 

Одной из основных целей психологического просвещения было знакомство педагогов и 

родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития 

ребенка. Такая работа осуществлялась через проведение родительских собраний, классных часов.  

   

3.3. Виды реализуемых основных образовательных программ. 

3.3.1. Перечень реализованных образовательных программ: 

 

http://stavschool19.ru/?obrazovanie.html 

 

 Используемые учебно-методические комплексы (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют ООП школы, учебному плану ОУ и рабочим 

программам,  Федеральному перечню учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательных учреждениях  на 2019  год. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) рабочие программы учебных предметов, курсов 

являются обязательным компонентом содержательного раздела основной образовательной 

программы школы.  

В школе реализуются Концепция развития математического образования и Концепция 

преподавания русского языка и литературы. 

С 01.09.2019 года введено изучение второго иностранного языка (немецкого) в 8-9-х 

классах, изучение родного языка (русского)  и родной литературы/литературного чтения на 

родном языке (русский)  в 1-9-х классах. 

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.. 

http://stavschool19.ru/?obrazovanie.html


 С целью создания условий для введения ФГОС начального общего и основного общего 

образования в учебном плане 1-9 классов предусмотрено ведение «внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Часы внеурочной деятельности в 1-9 классах реализуются во второй половине дня 

или по субботам.  

3.3.2.Перечень рабочих программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в 2019 году 

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом уровня обучения.  

 

Начальное общее образование 1-4 классы: 

 

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  Спортивные секции. Футбол, баскетбол, шахматы.  

Общеинтеллектуальное Умники и Умницы. (1 классы) 

Общекультурное  Детская риторика, Веселые нотки (1 классы), 

Хореография (1-2 классы) 

Духовно-нравственное  Край, в котором я живу (1-4 классы) 

Социальное   Основы финансовой грамотности (2-4 классы) 

 

Основное общее образование 5-9 классы:  

 

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  Спортивные секции. ОФП, баскетбол, спортивно-

бальные танцы, бадминтон 

Общеинтеллектуальное  Математическая мозаика (5 классы), Проектная 

деятельность (7 классы), ИКТ в математике (8 классы), 

Экспериментальная химия (8 классы) 

Духовно-нравственное  Малая родина (5 классы), ОДНКНР (6 классы) 

Социальное   Выбери жизнь (7 классы), Моя безопасность (5-7 классы) 

Общекультурное  Риторика (5 классы) 

 

В целях обеспечения коррекционной работы в классах по адаптированной основной 

образовательной программе для слабовидящих реализуются следующие программы  по 

коррекционной подготовке: «Охрана зрения и развитие зрительного восприятия», Ритмика,  

«Развитие осязания и мелкой моторики», «Развитие и коррекция речи», СБО, «Пространственная 

ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности». 

 

Дополнительное 

образование, классы 

 

 

Дополнительная образовательная  программа спортивно-

оздоровительной направленности «Футбол» 1-2 класс. 

Дополнительная образовательная  программа спортивно-

оздоровительной направленности «ОФП» 5-8 класс. 

Дополнительная образовательная  программа спортивно-

оздоровительной направленности «Волейбол» 5-10 класс. 

Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической  направленности «Юные инспектора дорожного 

движения» 2-5 класс. 

Дополнительная образовательная  программа художественно-

эстетической направленности «Юный художник» 1-6 класс. 

Дополнительная образовательная  программа художественно-



эстетической направленности «Вокальное пение. Хоровое 

пение» 1-6 класс. 

Дополнительная образовательная программа социально-

педагогической  направленности «Шахматы» 1-5 класс. 

 

 

Выводы. Выполнение учебных и дополнительных  образовательных   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. 

  Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой 

информационно-образовательной среды. Учащиеся активно участвуют в различных олимпиадах 

и  конкурсах. 

Обучающиеся участвуют в проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

муниципальном, региональном уровнях.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными документами и 

учебными планами школы, которые принимаются педагогическим советом и утверждаются  

приказом директора. 

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 

 

В 2019 году учебный план по всем предметам выполнен в полном объеме.  

        Часы вариативной части учебного плана (10-11 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 (5-9 классы) направлены для расширенного изучения отдельных тем 

математики, русского языка и литературы в классах углубленного изучения предметов.  

Реализация учебных планов осуществлялась по рабочим программа, утвержденным 

приказом  директора: 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/ycebplan10-11klass.pdf  

3.5. Работа городской инновационной площадки  

 С 2019 года на базе школы функционирует городская инновационная площадка 

«Инновационное образовательно-воспитательное пространство школы как ресурс социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья» (приказ комитета образования 

администрации города Ставрополя 26.12.2018 № 647-ОД «О деятельности муниципальных 

инновационных площадок в 2018 году»). 

Заключены партнерские соглашения с СКФУ, СГПИ,  СтГМИ,  краевой библиотекой им. 

В.Маяковского (для слепых). 

В рамках совместной работы МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя и СГПИ,  СтГМИ на базе школы 

проходят практику студенты данных ВУЗов.   

В рамках совместной работы МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя и краевой библиотекой им. 

В.Маяковского (для слепых) специалисты школы принимают активное участие в Днях 

специалиста. 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/sentybr/docum/ycebplan10-11klass.pdf


В рамках курсов повышения учителей при СКИРО И ПРО на базе школы проходят 

семинары по организации инклюзивного образования. 

Положительная динамика развития слабовидящих детей в течение реализации проекта 

свидетельствует о правильном направлении инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 

3.6. Организация воспитательной работы  

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности школы 

является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в условиях дошкольного, 

школьного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное воздействие 

макросоциума.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности  обучающегося – личности психически и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе.  

Отличительной особенностью   дополнительного образования  МБОУ СОШ № 19 г. 

Ставрополя является  гражданско-патриотическое и  духовно-нравственное направления. 

    Внедрение ФГОС общего образования позволило увеличить долю дополнительных 

общеобразовательных программ, что способствовало увеличению охвата обучающихся 

дополнительным образованием (внеурочной деятельностью). 

С марта   2019 года в школе реализуется проект инновационной городской площадки 

«Создание воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей 

и их оздоровления». Основное направление «Гражданская активность». 

Особое  значение в реализации задач гражданско-патриотического образования имеет 

эффективное использование материалов, собранных в комнате «Боевой славы»,  реализация 

плана  Года Памяти и Славы, плана к 75-летию  Великой Победы. 

http://stavschool19.ru/?elementary.html 

  Старшеклассники принимают  активное участие в Российском движении школьников 

«ЮНАРМИЯ». В составе юнармейского отряда «Гвардейцы» 63 юнармейца. 

Особое место  в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности как 

средству формирования позитивной жизненной доминанты. Стратегической целью развития 

физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно-

образовательной среде школы, является формирование установки у подрастающего поколения на 

здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих 

оптимальное взаимодействие с окружающим миром.  С целью укрепления здоровья школьников, 

формированию здорового образа жизни, ценностных ориентиров, включающих высокий уровень 

гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используются 

здоровьесберегающие педагогические технологии, технологии поддержки ребенка, гуманно-

личностные, игровые и др. 

В школе организована работа по реализации плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в Ставропольском крае. Учащиеся принимали участие в зимнем и летнем фестивалях ГТО 

среди обучающихся образовательных организаций, президентских играх и состязаниях.  В целях 

недопущения потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ 

решались задачи, направленные на повышение эффективности антинаркотической 

профилактической работы. Ученики участвовали  в мероприятиях комплексной 

профилактической   акции  «Вместе против наркотиков».   

В школе  действуют детские объединения: 

 отряды: ЮИД «26 регион»,   «Милосердие», волонтерский отряд «Добру 

навстречу», вожатский отряд «Новое поколение», «Я – Ставрополец»,  юнармейский отряд  

«Зарничник», «Юные экологи», отряд всероссийского движения ЮНАРМИЯ «Гвардейцы», 

отряды:  «Тимуровцы»,  «Юные пожарные»; 

http://stavschool19.ru/?elementary.html


 вокальные ансамбли «Пристань детства» и «Звонкие голоса», клуб спортивно-

бального танца «Альтаир», ансамбль народного танца «Веснушки». 

В летний период в июне 2019 года в целях  оздоровления детей школьного возраста была 

организована работа лагеря с дневным пребыванием детей. Оздоровление получили 80 

школьников. Работа проводилась в соответствии с Положением,   Правилами внутреннего 

распорядка в лагере с дневным пребыванием детей и   планом мероприятий, направленных на 

повышение эффективности и качества оздоровления.    

 Результатом воспитательной  работы школы стали призовые места во всероссийских, 

краевых и городских конкурсах: 

2018-2019 учебный год (второе полугодие) 

 http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/dostig2018-19.pdf 

2019-2020 учебный год (первое полугодие) 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/dostig2019-20.pdf 

 

3.7. Результаты педагогической диагностики 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а также в 

соответствии с запросами педагогов, учащихся, родителей, администрации. 

Результаты диагностического исследования учащихся 1-х классов   

     «САМООЦЕНКА»    

   

 

   

 

   

 

классы Завышенная Адекватная Заниженная Низкая 

Резко 

заниженная 

 

    

    

 1 «А» 54%  29% 14%  3%   

 1 «Б» 54%  31% 15%  ----- -----  

 1 «В» 49%  39% 9%  ----- 3%  

 

Анализируя данные таблицы и диаграммы, можно сказать, что              адаптация 

первоклассников прошла успешно. 

 

Результаты диагностического исследования учащихся 2-х классов 

 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС 

классы Звезда Предпочитаемый Принятый Изолированный 

2 «А» 41% 42% 17% 0% 

2 «Б» 33% 37% 17% 13% 

2 «В» 27% 36% 32% 5% 

 

В классах уровень сплоченности - средний. 

Уровень благополучия взаимоотношений в 2а и 2в классах – средний, во 2б - низкий 

Психологический климат в классах хороший, но во 2б классе пониженный. 

Исследование мотивации школьников проходило следующих классах – 4, 5, 6 классы, 7, 

9 и 10 класс. 

Результаты анкеты Н.Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации» 

Автором анкеты предложено распределение показателей школьной мотивации по 5 

уровням: высокая мотивация, хорошая школьная мотивация, положительное отношение к 

школе, низкая школьная мотивация, негативное отношение. В итоге мы имеем следующие 

распределение по уровням школьной мотивации: 

 

 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/dostig2018-19.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/dostig2019-20.pdf


Общий результат среди 4-х классов: 

Ученики с высокой школьной мотивацией (19,1%) имеют познавательный мотив, 

стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки.  

Хорошая школьная мотивация проявляется у (29,3%) учащихся 4-х классов. Такие 

ученики успешно справляются с учебной деятельностью. 

25,9% учащихся проявляют положительное отношение к школе.  Но школа привлекает 

их в больше степени, внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. 

Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс 

их мало привлекает.  

По результатам видно, что у четвероклассников уровень низкой школьной мотивации 

17,2%. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.  

Также были выявлены ученики (8,5%) проявляющие негативное отношение к школе, 

которое может являться результатом школьной дезадаптации. Такие дети испытывают 

серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.  

Стоит отметить, что наибольшее количество учеников с показателем «негативное 

отношение к школе» находится в 4 «Б» классе. В 4 «А» и 4 «В» можно отметить 

положительное отношение к школе, к учению. 

 

Класс Уровни мотивации 

 Очень 

высокий 

уровень (I) 

Высокий 

уровень 

(II) 

Средний 

уровень  

(III) 

Сниженный 

уровень 

(IV) 

Низкий 

уровень (V) 

5 «А»  (12,5%)  (37,5%)  (46%)  (4%) 0 ч. (0%) 

5 «Б»  (9,1%)  (68,2%)  (16,6%)  (6,1%) 0 ч. (0%) 

5 «В»  (0%)  (37,6%)  (29,2%)  (29,2%) 4 ч. (0%) 

 

 Мы видим, что в 5 «Б» преобладает высокий уровень мотивации. В 5 «А» идет 

разделение – большая часть учеников со средним уровнем мотивации, часть учеников имеет 

высокий уровень, и так же есть ученики с очень высоким уровнем мотивации.  В 5 «В» стоит 

отметить наличие значительной части учеников с пониженной мотивацией. Учеников с низким 

уровнем мотивации выявлено только в 4 «В». 

Подводя итог можно сказать, что у большинства опрошенных респондентов 

преобладает средний уровень учебной мотивации. И так же многие указывают на влияние как 

внутренних, так и внешних мотивов. Среди преобладающих мотивов выделены – учебный, 

позиционный – многие ученики понимают и принимают позицию школьника, игровой мотив – 

ученики указывают на то, что на уроках им нравится, когда идет взаимодействие с классом, 

когда учитель использует разнообразные игровые моменты, коммуникативный (социальный) 

мотив – им нравится взаимодействовать друг с другом, работа в группах, по парам. Для многих 

важно то, как их оценивают, как учителя, так и родители, какую оценку они получат, как на 

нее отреагируют – оценочный мотив.  

 

 



Класс Внутренние мотивы 

(познавательные, 

саморазвития, позиция 

школьника, достижения) 

Внешние мотивы 

(коммуникативные, 

эмоциональные, 

поощрение, 

наказание) 

Смешанные мотивы 

6 «А»  (17,4%)  (47,8%)  (34,8%) 

6 «Б» (43,8%)  (25%)  (31,2%) 

6 «В»  (25%)  (12,5%)  (62,5%) 

 

Согласно этим результатам мы видим, что в 6 «А» преобладают мотивы коммуникативные, 

эмоциональные, мотивы оценки, т.е. внешние. В 6 «Б» познавательные, мотивы саморазвития, 

позиционные и т.д., т.е. внутренние. В 6 «В» наблюдается смешение этих мотивов. 

Если сравнивать показатель уровня мотивации 6 классов с уровнем мотивации их же в 5 классе, 

т.е. в прошлом учебном году, то мы увидим, что:  

 

Класс Уровни мотивации 

 Очень 

высокий 

уровень (I) 

Высокий 

уровень 

(II) 

Средний 

уровень  

(III) 

Сниженный 

уровень (IV) 

Низкий 

уровень (V) 

2018  2019  2018  2019  2018 

. 

2019  2018 

. 

2019 

. 

2018  2019  

6 «А» 5 ч.   

- 

11 ч.  - 4 ч. 21 ч.  - 2 ч.  3 ч. - 

6 «Б» 1 ч.  1 ч.  7 ч. 3 ч.  6 ч. 12 ч.  - - 1 ч. - 

6 «В» 4 ч.  

- 

10 ч. 1 ч.  1 ч. 14 ч.  - 1 ч.  - - 

 

В прошлом году преобладал высокий уровень мотивации, в этом году – средний. Так же 

среди учащихся в прошлом году было достаточно большое количество с очень высоким 

уровнем учебной мотивации, в этом году только 1 ученик показал такой результат. В этом году 

нет учеников с низким уровнем мотивации, в прошлом были выявлены 4 таких ученика. Но, 

несмотря на это, все же можно сделать вывод, что мотивация учеников 6 класса в этом 

учебном году снизилась.  

 

Класс Уровни мотивации Внутренняя или внешняя 

мотивация 

 Очень 

высоки

й 

уровен

ь (I) 

Высокий 

уровень 

(II) 

 

Средний 

уровень  

(III) 

Снижен

ный 

уровень 

(IV) 

Низкий 

уровень 

(V) 

Внутрен

няя 

мотивац

ия 

Внешняя  

мотивац

ия 

Внутрен

няя и 

внешняя 

в равной 

мере  

7   (0%)  (40%)  (44%)  (10%)  (6%)  (45%)  (40%)  (15%) 

9   (0%)  (41,4%)  (32,9%)  (15,7%)  (10%)  (33,3%)  (0%)  (66,7%) 

10   

(5,9%) 

 (42,1%)  (41,1 

%) 

 (5,9 %)  (5%)  (11,8%)  (17,6%)  (70,6%) 

 

Данная методика позволяет нам выявить непосредственно уровень мотивации 

школьников и определить, какая мотивация (внутренняя или внешняя является 

доминирующей). 



Согласно сведениям, приведенным в таблице видно, что у учащихся этих классов 

преобладает высокий уровень учебной мотивации. А в 7 и 10 классах показатели высокого и 

среднего уровня мотивации примерно равны. Что касается преобладания внутренней или 

внешней мотивации, то здесь ученики показывают равное воздействие этих мотивов. Т.е. на их 

желание учится оказывают как личностные мотивы (мотив учения), так и какие-то внешние – 

оценка, личность учителя, настроение, общение, игровой мотив. Такая ситуация отмечается в 9 

и 10 классах. В 7 классе более ярко выражено разделение этих мотивов. Это может быть 

связано с вхождением семиклассников в подростковый период, когда происходит смена 

ведущего типа деятельности с учебного на общение со сверстниками.  

Следующая методика помогла нам выявить какие внутренние и внешние мотивы 

оказывают наибольшее воздействие на учеников. Были определены следующие мотивы: 

познавательный, коммуникативный, эмоциональный, саморазвития, позиция школьника, 

достижения, внешние.  

К внутренним относится мотив – познавательный, саморазвития, позиция школьника, 

достижения. К внешним – коммуникативный, эмоциональный и непосредственно, внешний. 

Так же в третью группу входит сочетание этих мотивов. 

Результаты представлены в таблице. 

 

Класс Внутренние мотивы 

(познавательные, саморазвития, 

позиция школьника, достижения) 

Внешние мотивы 

(коммуникативные, 

эмоциональные, 

поощрение, наказание) 

Смешанные мотивы 

7   (40%)  (15%)  (45%) 

9   (47,6%)  (14,3%)  (38,1%) 

10   (17,6%)  (35,3%)  (47,1%) 

 

 У данных респондентов примерно в равных степенях выражено смешение мотивов. Т.е. 

на них, примерно одинаково оказывают воздействия как внутренние мотивы – познание, 

саморазвития, так и внешние – поощрение, наказание, коммуникация, эмоции.  

Важное значение имеет диагностика школьной тревожности. 

Следует отметить, что количество учащихся в 5-9 классах с высокой и повышенной школьной 

тревожностью несколько уменьшился – 41 учащийся (11,5,% от всех прошедших диагностику). 

По-прежнему среди факторов школьной тревожности среди обучающихся главными остаются:  

1)страх ситуации проверки знаний у (44%) 

2)страх самовыражения у (45%) 

3)страх не соответствовать ожиданиям окружающих (60%) 

4)переживание социального стресса (58%). 

5)проблемы с учителями (19 %) 

Интересно, что процент учащихся проявляющих страх проверки знаний, не равен проценту 

учащихся проявляющих страх в общении с педагогами. 

Таким образом, причины школьной тревожности можно объяснить и возрастными 

особенностями (ориентация на сверстников, на мнение значимого большинства, заниженной 

самооценкой, неуверенностью в себе). 

Диагностика сферы межличностных взаимоотношений и общения показывает, что уровень 

благополучия в обследуемых классах хороший. 

Отношение к коллективу класса на высоком уровне (в среднем от 70% до 78%) в классах 

среднего звена. 

Диагностика 10 –х классов показала: адаптация к условиям старшей школы у учащихся 10 

классов прошла хорошо. 

Анализируя работу в целом за год, можно отметить, что поставленные задачи в основном 

выполнены: вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы по всем 

направлениям. 



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.  

Созданные соответствующие педагогические условия позволяют учащимся успешно 

самореализовываться в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях различного уровня, 

участвуя в которых, учащиеся не только приобретают социальные компетенции, но и обретают 

уверенность в себе, имеют возможность получить публичное признание своих достижений. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Показатели   деятельности образовательной организации. 

    С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2019 году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга  

учитывались  в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой 

аттестации. Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволили достичь в 2019 году хороших образовательных 

результатов.              

     Качество подготовки обучающихся  

Качество знаний по итогам 2019 года:   

 

классы 
мате 

мати 

ка 

рус. 

язык 

литер

атура 

Истор

ия 

общес

твозна

ние 

геогра

фия 

англ. 

язык 

биоло 

гия 

(окр. 

мир) 

физ

ика 
химия 

2 82 76 91 - - - 90 92 - - 

3 69 66 84 - - - 88 77 - - 

4 74 69 94 - - - 79 92 - - 

Итого 75 70 89,7 -    - - 85,7 87 - - 

5 57 58 85 80 83 93 77 84   

6 67 65 90 70 71 77 63 71   

7 46 49 74 42 56 68 70 57 62  

8 40 40 61 57 69 60 65 71 49 55 

9 49 49 62 57 64 66 65 58 58 60 

Итого 52 52 74 61 69 73 68 68 56 57,5 

10 93 79 100 91 91 93 88 82,5 100 95 

11 65 59,5 80 71 70 92 66,5 88,5 73 91 

Итого 79 69.3 90 81 81 92,5 77 85,5 81 93 

Итого 

по 

школе 

65,5 63,8 85 71 75 83 77 76 64 75 



 

Качество знаний в классах с углубленным изучением отдельных предметов значительно выше, 

чем в общеобразовательных классах: 

 

класс Предмет качество знаний 

5-а русский язык 84 

5-б математика 73 

6-а математика 52 

7-а русский язык 89 

9-б математика 81 

10-а математика 86 

11-а русский язык 100 

иностранный язык 100 

11-б русский язык 78 

литература 87 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования в 2019 

году совпадают  с результатами  2018 года;  основного общего образования снизились на 10 %, 

среднего общего образования повысились на 3,2%. В целом  по школе  качество образовательных 

результатов в 2019 году  ниже  на  2,3%     по сравнению с  2018 годом. 

 

4.2. Сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ  

На основании  Приказа  директора школы № 162от 20 мая 2019 года  «О допуске 

выпускников 11 и 9  классов к государственной (итоговой) аттестации 2018-2019 учебного года»  

были допущены 37 выпускников  11-х классов и  71 выпускник 9-х классов.  В форме ЕГЭ  

итоговую аттестацию проходили все  выпускники 11-х классов. Выпускники 9С класса сдавали 

экзамены в форме ОГЭ по русскому языку и 5 обучающихся  итоговую аттестацию по 

математике проходили в форме ГВЭ, остальные – в форме ОГЭ. По заключению комиссии 

ПМПК обучающимся этого класса было увеличено временя  работы на каждом экзамене на 1,5 

часа) . 

  Все учащиеся 11 –х классов сдавали обязательные  экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и  

математике (базовый и  профильный уровни)   

Результат сдачи  обязательных предметов  ЕГЭ 

 

Предмет/ 

класс 

колич

ество 

выпус

книко

в 

Успешно 

 прошли 

итоговую 

 аттестацию 

Не 

преодолели 

минимального 

порога 

Средний балл по предмету 

2018 год 2019 год +(-) 

 чел чел %  чел           %    

Русский язык 

(параллель) 

37  37  100  0 0 78 

 

73,3 

 

- 4,7 

 

Математика 

Базовый уровень 37/19 19 100 0 0 100/100 100/82 -18 

Профильный 

уровень 

37/18 

 

16 

 

89 2 11 56 

 
54,5 

 

- 1,5 

 

 

 

 

 

 



 

Экзамены  по выбору выпускников  11 –х  классов: 

 

экзамен 11 классы 

Общее  

кол-во 

выпуск

ников 

К-во, 

выбрав

ших 

экзамен 

К-во 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ 

%  

обучен 

ности 

Средний 

балл по 

школе 

(2018 год) 

Средний балл 

по школе 

(2019 год) 

Иностранный язык  

( английский) 

37 2 2 100 66.7 64 

Литература 37 3 3 100 76,8 73 

География 37 2 1 50 62 42,5 

Химия 37 6 5 83,3 61.5 46,8 

Информатика 37 4 4 100 49.3 70 

Физика 37 6 6 100 62,4 49,7 

История  37 7 6 85,7 49.3 62 

Обществознание 37 16 12 75 62,6 54,5 

Биология 37 8 8 100 57,4 57,5 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников,  

получивших  медали «За особые успехи в учении» 

 

Предмет /баллы   к-во 

предметов/б

алл 

Русский 

язык 

Матема 

тика (базовая) 

Математика 

(проф) 

обществозн история физика  

98 - 82 - - 78 3/258 

85 5 - 69 68 - 3/222 

 

Результаты экзаменов по выбору  в  форме  ОГЭ   

Все выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации за курс  среднего 

общего образования, получили аттестаты: 35 выпускников обычного образца, 2 выпускника – с 

отличием. В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с  2018 годом по следующим 

предметам: информатика, история; более низкие результаты по русскому языку, математике 

базового уровня, географии, химии, обществознанию. 

 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах 

К итоговой аттестации были допущены 71  выпускников  9-х классов.  

        Результаты письменного экзамена по  математике  в форме ОГЭ   

 

 

Класс  

 

Количество 

учащихся 

%  

обучен 

ности 

% 

качества 

Средний  

балл 

Всего Выполн. работу     

9А 17 17 100 76,4 4,4 

9Б 19 19 100 100 4,8 

9В 23 23 100 60 3.7 

9С 12 12 100 66,6 4.1 

Итого 71      71 100 75,8 4,3 



Результаты письменного экзамена по русскому языку  в  форме  ОГЭ   

 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

экзамен 9 классы 

Общее  

кол-во 

выпускник

ов 

К-во, 

выбрав

ших 

экзаме

н 

К-во 

учащихс

я, 

сдавших 

ОГЭ 

%  

обучен 

ности 

качество 

по школе 

(2018 год) 

качество по школе 

(2019 год) 

Иностранный 

язык ( англ.) 

71 2 2 100 100 100 

Литература 71 2 2 100 66,7 100 

География 71 39 33 84 79 67,5 

Химия 71 2 2 100 41,6 50 

Информатика 71 16 16 100 76 62,5 

Физика 71 3 3 100 77,7 100 

История  71 1 1 100 - 100 

Обществознание 71 51 51 100 69,4 69,7 

Биология 71 2 2 100 - 100 

 

По результатам государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования все выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации, получили 

аттестаты.  

В 2019 году результаты ОГЭ улучшились по сравнению с  2018 годом по следующим 

предметам: русский язык, математики, литература, физика, биология, история; более низкие 

результаты по географии и информатике 

 

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  2019  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): 

 

 

Класс  

 

Количество 

учащихся 

%  

обучен 

ности 

% 

качества 

Средний  

балл 

Всего Выполн.  

работу  

9А 17 17 100 100 4 

9Б 19 19 100 94 4 

9В 23 23 100 26 3.2 

9С 12 12 100 75 3.8 

Итого 71      71 100 73,8 3,75 



№  п/п Предмет Место Класс 

2. Английский язык Призер городского этапа 8 

4. Биология Призер городского этапа 10 

5. Обществознание Призер городского этапа 

Призер городского этапа 

10 

11 

6. Литература Победитель городского этапа 

Призер городского этапа 

11 

10 

7. Математика Призер городского этапа  10 

8 Информатика Призер  городского этапа 11 

10 Немецкий язык Победитель городского этапа 10 

 

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  

 

№ пп Мероприятия 

 ( с указанием уровня) 

Призовое место 

 

1 Международные дистанционные конкурсы  56 

2 Всероссийские конкурсы 24 

3 МФТИ. Выездная  физико-математическая олимпиада 

(туры по математике, физике) 

8 

4 Краевые конкурсы и олимпиады 13 

5 Муниципальные  игры, конкурсы 11 

 

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.  

4.5. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставленных образовательных 

услуг 

Анкета для родителей  

1.Удовлетворены ли Вы открытостью информации о школе:  да – 92% нет – 8% 

2.Удовлетворены ли Вы комфортностью условия: да – 84%   нет – 16% 

3.Удовлетворены ли Вы доброжелательностью работников школы: да – 87%   нет – 13% 

4. Довольны ли Вы графиком работы школы: да – 92%  нет - 8% 

9. Удовлетворены ли работой школы в целом: да – 87%   нет – 13% 

10. Порекомендуете ли школу родственникам и знакомым: да – 92%  нет - 8% 

ВЫВОДЫ:  

 Организация учебного процесса и качество образования в школе соответствуют требованиям 

федеральных государственных стандартов. 

  С целью учета качественных образовательных достижений обучающихся в 2019 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. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВЫРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Профессиональная информация, включающая в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для его трудового самоопределения 

(стенды, сайт, консультации, беседы и т.д.)  

Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников (диагностика, социальные пробы, проекты и т.д.).  

Профессиональное консультирование изучение личности учащегося и на этой основе выдача ему 

профессиональных рекомендаций (профильное обучение, консультации, диагностика, встречи 

и.т.д.)  

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников школы представлены в таблице:   

 

№пп Сведения Количество 

выпускников 

2018г 2019г 

1 Количество выпускников 9 классов в 2018 году 57 71 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные организации 19 0 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных организациях 38 19 

1.3 Работают* 0 52 

1.4 Не работают и не учатся* 0 0 

1.5 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.6 В учреждениях УФСИН 0 0 

2. Количество выпускников 11 классов в 2018 году 34 37 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации высшего 

образования, далее – ОО ВО  (всего) 

22 30 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, (всего) 17 24 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 15 10 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» 

3 3 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 0 2 

2.1.1.4 ГБОУ ВО  «Ставропольский государственный  медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 

1 2 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт» 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» 

0 0 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 0 6 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и государств 3 1 

 Из них:  6 

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 1  

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 1 3 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 1 3 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 0 0 

2.2 Поступили в профессиональные образовательные 

организации 

9 0 

 В том числе:  6 



2.2.1 Для освоения основных программам профессионального обучения 0  

2.2.2 Для освоения основных программам профессионального 

образования 

9 0 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 6 

2.4 Работают 0 

2.5 Не работают и не учатся 1 

2.6 В учреждениях УФСИН 0 

*  

Выпускники успешно реализуют себя в профессиональном выборе. В 2019 году 

поступили в различные образовательные организации высшего образования - 35 человек, в СУЗы 

- 3 человека.  

 ВЫВОД о результатах проведенной профориентационной работы.  

Ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса 

экономики современного общества, план профориентационной работы реализован. В 

организации профориентационной деятельности с обучающимися используются разнообразные 

формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

 

РАЗДЕЛ 6.  ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

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 2019 году администрацией школы в соответствии  с  Положением           МБОУ СОШ № 19 

о внутришкольном контроле http://stavschool19.ru/public/2015-

2016/oktybr/docum/polog%20vnytri%20kontrol.pdf  осуществлялся внутришкольный контроль 

по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Результаты функционирования 

внутренней системы оценки качества образования в 2019 году обсуждались на совещаниях при 

директоре, Педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений. 

 Внутришкольный контроль связан с основными направлениями функционирования 

образовательного учреждения и отражен в плане учебно-воспитательной работы.  

Внутришкольный контроль реализуется посредством посещения уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий, проведение административных работ, индивидуальные собеседования 

с обучающимися, учителями, родителями, анкетирование. Внутришкольный контроль носит 

системный характер.  

http://stavschool19.ru/public/2017-2018/aprel/docum/pologsistemkachest.pdf
http://stavschool19.ru/public/2017-2018/aprel/docum/pologsistemkachest.pdf
http://stavschool19.ru/public/2017-2018/may/docum/pologatesta.pdf
http://stavschool19.ru/public/2015-2016/oktybr/docum/polog%20vnytri%20kontrol.pdf
http://stavschool19.ru/public/2015-2016/oktybr/docum/polog%20vnytri%20kontrol.pdf


          С целью контроля уровня подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА проводятся 

диагностические и репетиционные работы в форме ЕГЭ и ОГЭ. Итоговый контроль знаний 

проводится в формах, отраженных в учебном плане. 

 Объектами  внутришкольного контроля являются:  

– научно-методическая работа;  

– работа со слабоуспевающими;  

– работа с одаренными учащимися;  

– мониторинг уровня преподавания;  

– мониторинг посещаемости занятий;  

– работа со школьной документацией и т.д.  

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 предметных результатов обучающихся. 
В 2019 году было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности родителей 

(законных представителей) образовательным процессом, качеством образовательных услуг, 

оказываемых в МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя. 

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами потребителями 

образовательного процесса был произведен анализ результатов анкетирования родителей. 

Результаты анкетирования родителей: 

 

2019 год (1 полугодие) 2019 год (II полугодие) 

Положительно Высказывают 

пожелания 

Отрицательно Положительно Высказывают 

пожелания 

Отрицательно 

87% 9% 4% 88% 9% 3% 

 

Проведенное исследование условий и качества школьной образовательной среды по 

следующим  факторам: содержание образования и воспитания, эмоционально-психологический 

климат, удовлетворенность образовательной средой, демократичность образовательной среды, 

содействие формированию личности, взаимодействие с родителями, удовлетворенность качеством 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением, показало, что 

подавляющее большинство родителей в целом удовлетворены образовательными услугами, 

оказанными  школой. 

Большая часть родителей (87% - 88%) удовлетворена образовательным  процессом, 

согласованностью педагогических действий учителей, администрации в работе с семьей,                 

(4% - 3%) считают, что в МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя созданы не все условия для 

благоприятного развития и обучения их детей. При анализе анкет выявилась следующая тенденция - 

те родители, которые не пользуются школьным сайтом, не участвуют в решении школьных проблем, 

чаще выражали неудовлетворенность по таким категориям как: информирование родителей, 

содержание образования и воспитания, учебная нагрузка и, как правило, выражали общую низкую 

удовлетворенность образовательным процессом.  

Из результатов анкетирования можно сделать вывод:   

родители считают, что в школе благоприятный психологический климат, т. е. наблюдается 

благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности совместной деятельности. Значит, в 

МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя образовательная среда является достаточно комфортной для 

получения качественного образования.. 

При осуществлении внутренней оценки качества образования соблюдается  порядок 

осуществления контроля: издаются приказы на организацию проверок, разрабатываются планы-

задания, 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 МБОУ СОШ № 19 работает сплоченный сильный педагогический коллектив, 

способный демонстрировать лучшие педагогические практики. 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) 51 

Образовательный  

 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 49 96% 

с незаконченным высшим 

образованием 

1 2% 

со средним специальным 

образованием 

1 2% 

с общим средним образованием 0 0 

Имеют учёную степень кандидата наук 1  2% 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 50 98% 

Имеют квалификационную категорию Всего 42 89% 

Высшую 30 59% 

Первую 0 0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 23,5% 

Состав педагогического  

коллектива по 

должностям 

Учитель  38  

Социальный педагог 1  

Учитель-логопед 2  

Педагог-психолог  1  

Воспитатель  4  

Состав педагогического 

  

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 7 14% 

5-10 лет 2 4% 

10-20 11 22 % 

свыше 20 лет 31 60 % 

 

Через курсовую подготовку в 2019  году повысили уровень профессионального 

мастерства  38  педагогических работников школы. 



Вывод:  
В школе создана устойчивая целевая кадровая система. Кадровый потенциал развивается на 

основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. Каждый педагог 

проходит курсы повышения квалификации не реже одного раза в три года. 

1. Статистика показывает, что педагогический коллектив школы имеет высокие показатели по 

параметру «квалификация», 59 % 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 2020 году необходимо продолжить работу по повышению уровня квалификации 

педагогических работников школы, а также принимать активное участие в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня. 

 

РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 В школе существует методический кабинет, задачей которого является помощь педагогам 

в самообразовании и совершенствовании педагогического мастерства, а также обобщение и 

анализ методической работы, накопленной в школе. 

    Работа методического кабинета направлена на решение следующих задач: 

 Нормативно-организационной 

 Дидактико-методической  

 Информационно-проблемной  

 Практической  

 Технологической  

 Работа с руководителями МО и взаимный обмен информацией с ними. 

 

В методическом кабинете систематизация материалов происходит по блочному принципу: 

1.Блок аналитико-диагностического обеспечения деятельности  

2.Блок повышения педагогического мастерства  

3. Программно – методический блок  

4. Информационный блок. Информационные материалы для оформления классных уголков и 

памятки для родителей (рекомендации, памятки, советы, практические материалы по развитию и 

обучению детей дома и. т.д.); Интернет-сайты, учебно-методические комплексы, используемые в 

работе школы  

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/spisokycheb1-4kl.pdf,  

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/spisokycheb5-11kl1.pdf 

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС, организация образовательного процесса обеспечивает реализацию основных 

общеобразовательных программ. 

 

  РАЗДЕЛ 9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджетов. В школьной библиотеке 

имеются учебники на каждого обучающегося, которые  соответствуют Федеральному перечню 

учебников (Приказ Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «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 28.12.2018 № 345»).  

Список учебников, используемых в образовательном процессе в 2019 году, представлен 

на сайте школы. http://stavschool19.ru/?legal/biblioteka.html 

 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/spisokycheb1-4kl.pdf
http://stavschool19.ru/public/2019-2020/mart/docum/spisokycheb5-11kl1.pdf
http://stavschool19.ru/?legal/biblioteka.html


 

   Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

- учебники 12657 

- художественная литература 5692 

- методическая литература 2750 

 21099 

 

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 94% в начальной школе, 82% - в среднем звене, 

91% - в старшем звене. 96% учащихся начальной школы посещают читальный зал. На учебном 

абонементе - 100% обеспеченности учебными пособиями. 

    Для реализации образовательных программ в школе создана единая материально-техническая 

база, единое информационное пространство. Работает единый сайт. 

      В МБОУ СОШ№ 19 используются информационно-коммуникационные технологии, 

имеется база цифровых образовательных ресурсов, проводятся уроки с применением средств 

мультимедиа.  

 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. Педагоги активно используют ПК, проводят 

уроки, используя Интернет-ресурсы, презентации. В школе имеется школьная медиатека, которая 

используется учителями-предметниками на уроках.  

В помещении библиотеки создан современный информационно-библиотечный центр, 

оснащенный компьютерам с выходом в Интернет. Это обеспечение используется на уроках и во 

внеурочное время при подготовке обучающимися и педагогами проектов по различным 

предметам. Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

библиотеки (http://stavschool19.ru/?legal/biblioteka.html) 

Ведется электронный журнал в системе АВЕРС.  

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 информационно-

телекоммуникационной 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 библиотечно-

информационными 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; 

http://stavschool19.ru/?legal/biblioteka.html
http://stavschool19.ru/


-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 мебелью 28 учебных 

кабинетах. Во всех кабинетах имеется компьютер, мультимедийный проектор. Все кабинеты 

начальной школы оборудованы интерактивными досками. В школе имеются два стационарных 

компьютерных класса и один мобильный компьютерный класс. 

Кабинеты физики, химии, биологии обеспечены лабораторным и практическим 

оборудованием для выполнения практической части рабочих учебных программ, используются 

виртуальные лаборатории по физике. Кабинеты географии и истории обеспечены 

картографическим материалом, используются видеозаписи, презентации на дисках. Имеется 

иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного плана.  

 В инфраструктуру школы также входит актовый зал, совмещенный со столовой на 144  

посадочных места, библиотека, медицинский и процедурный кабинеты, стоматологический 

кабинет, спортивный зал, тир, сенсорная комната, кабинет СБО, комната психологической 

разгрузки, логопункт. 

На территории школы имеются асфальтированные площадки для игр, имеется полоса 

препятствий, антивандальные тренажеры. 

 Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы  

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в школе решается 

комплексно.   

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 

электробезопасности, охраны труда 

В рамках обеспечения антитеррористической защищенности организована охрана здания 

и территории школы.       



Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в здание 

после фиксации данных в журналах регистрации посетителей.   

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились беседы, 

инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, захвате заложников, 

пожаре и прочих ЧС.   

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан  паспорт 

безопасности школы.   

Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки по действиям 

обучающихся и работников школы на случай эвакуации во время пожара и прочих ЧС. Школа в 

достаточном объѐме укомплектована первичными средствами пожаротушения. Все кабинеты 

оснащены инструкциями по технике безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем видам 

техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и первичный инструктажи 

на рабочем месте.  

Проведена специальная оценка условий труда 9 рабочих мест на сумму 9000рублей из 

средств ФСС и внебюджетного фонда школы. 

На обеспечение мероприятий по пожарной безопасности  затрачено 12200,00 рублей из 

внебюджетных средств школы 

• Для создания дополнительных условий по социальной реабилитации обучающихся в 

школе функционируют: 

• кабинет игровой коррекции; 

• кабинет психологической разгрузки оснащен специальными средствами коррекции; 

• портативный компьютерный класс оснащен 13 современными ноутбуками,  

• кабинет здоровья БОС (биологической обратной связи) по выработке правильного 

релаксационного дыхания;  

• кабинет СБО (социально-бытовой ориентировки); 

• комната релаксации,  

• сенсорная комната,  

• танцевальный зал, спортивный зал, тренажерный зал,  

• логопедический кабинет (педагога-психолога, учителя-логопеда, тифлопедаг 

 Четыре учебных кабинетов оборудованы одноместными регулируемыми ученическими 

столами, АРМ учителя. Для каждого ребенка оборудовано удобное рабочее место за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения. В учебных классах, кроме системы общего 

освещения, дополнительно подсвечивается классная доска (не менее 500 люкс), установлены для 

каждого обучающегося цифровая модульная система для управления различными компонентами 

информационного пространства для слабовидящих. 

 В 2019 году ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в канун Нового года подарил          

4 дивана в кабинеты для специализированных классов. 

Для проведения занятий со слабовидящими учащимися  используются приборы «Графика», 

«Ориентир», брайлевский принтер, наборы стимульных материалов и пособий, наборы для 

развития графических навыков, наборы для формирования практических навыков построения и 

измерения изображений с помощью чертежных инструментов, облегчающие обучение и 

восприятие учебного материала, комплект коммуникативных игрушек, набор по развитию 

ритмико-интонационной стороны речи, мультисенсорное оборудование для групповой и 

индивидуальной реабилитации и коррекции развития зрительных навыков, вибрационные 

массажеры, набор напольных фигур и мягких модулей, напольная мишень и т.п. 



     В школе ра3работан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

        В 2019 году  для учебного процесса дополнительно приобретено  следующее 

оборудование: 

-    для проведения коррекционно-логопедических занятий для слабовидящих детей  в 

коррекционные классы на сумму 55000 рублей; 

-   4 принтера, 2 проектора , моноблок на сумму 137490 рублей; 

-  3 рабочих станции для печати КИМ, включающие ПК, монитор, ИБП на сумму 149310 рублей; 

-  рабочая станция для сканирования , включающая  ПК, монитор, сканер, ИБП на сумму 149310 

рублей. 

 Вывод: материально-технические, библиотечно-информационные, кадровые, 

методические, условия, созданные в  учреждении 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  

Показатели  Единица 

измерения 
2018 г. 

Единица 

измерения 
2019 г. 

+/- 

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность учащихся  684 695 + 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

315 309 - 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

296 300 + 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

73 86 + 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

297/50% 231/38% - 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

83,3 75,8 - 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

68,8 73,8 + 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

78 73,3 - 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

56 55 0 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 0 0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

0 0 0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1.12  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  

0 0 0 

1.13  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  

0 0 0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 0 0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 0 0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

6/9,2% 8/11,3% + 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

8чел/21% 2/5,4% - 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

289чел/42% 302/44% + 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

62чел/9% 74/11% + 

1.19.1  Регионального уровня  4чел/05% 12/2% + 

1.19.2  Федерального уровня  19чел/2,7 18/2,7% 0 

1.19.3  Международного уровня  29/4.2% 41/6% + 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

164/24% 179/26% + 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 0 0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

2/0,3% 2/0,3% 0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 0 0 



1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

53 51 - 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

52/98% 49/96% - 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

52/98% 49/96% - 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1 чел./2% 1 чел./2% 0 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

1 чел./2% 1 чел./2% 0 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

43/64% 42/89% + 

1.29.1  Высшая  33/64% 30/59% - 

1.29.2  Первая  1/2% 0 - 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

   

1.30.1  До 5 лет  5/9,4% 7/13,7% + 

1.30.2  Свыше 30 лет  20/37% 24,47%/ + 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

3/5,6% 4/7,8% + 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

20/37% 24/47% + 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных 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  

48/90% 48/94%/ 0 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

48/90% 48/94%/ 0 



работников  

2.  Инфраструктура     

2.1  Количество учащихся в расчете на один компьютер 8 чел 8 чел 0 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

19 20 + 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да да + 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да да + 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да да + 

2.4.2 С медиатекой да да + 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознаванием 

текстов 

да да + 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да + 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да + 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

нет нет - 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

ученика 

2,27 кв.м 2,27 кв.м + 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

 

На основании проведенного самообследования  комиссия считает: 

1. Деятельность МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя строится в режиме развития в 

соответствии с Российским законодательством:  Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года,  Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законодательной базой региона и города. 

2.  МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого обучающегося.  

3. Отмечена целенаправленная работа педагогического коллектива по сохранению 

контингента обучающихся в соответствии с муниципальным заказом.  

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  



6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования -  

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. Созданы условия для детей с особыми образовательными  

потребностями.  

9. Воспитательная работа школы отличается богатством традиций и разнообразием форм и 

методов работы. 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.  

10. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами.  

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.    

 В 2020 году школа будет работать над реализацией следующих задач: 

- продолжить работу по реализации Программы повышения качества образования, формированию

 ключевых компетенций обучающихся через активное внедрение инновационных 

образовательных технологий; 

- реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в 10-х классах; 

- реализация  Программы развития школы на 2019-2023 гг., результатом деятельности школы 

должны стать, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в обществе. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) Должен иметь прочные знания по основным школьным предметам, быть 

конкурентоспособным;  

3) способность самостоятельно добывать знания, эффективно работать, полноценно  и 

нравственно жить в обществе; 

4)  воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику, 

принимать активное участие в государственных праздниках;  

      6) вести здоровый образ жизни;  

      7)  умение жить в условиях   информационных технологий, иметь  знания компьютерной 

техники и иностранных языков, быть готовым  к жизни в современном мире, ориентироваться  в 

его проблемах, ценностях, нравственных нормах, в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентироваться  в научном понимании мира;  



 


