
I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Самообследование МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя  проводилось в соответствии с:  

-  Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»            

№ 273-Ф3; 

- Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013        

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 декабря 

2017 г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462»; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009       

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1577); 

- приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012       

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 

года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»;   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015          

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы» (с изм. и доп. от 27, 02, 14.04,27.04, 19.12. 2016 г, 26.01, 31.03 2017 г.); 



Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования.  

Самообследование проведено комиссией в соответствии с приказом МБОУ СОШ        

№ 19 г. Ставрополя № 01-ОД от 11.01.2021 г. «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2020 года». По его результатам сформирован отчет, 

рассмотренный на заседании педагогического совета (протокол  № 4 от 26.03.2021 года). 

 

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, 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 

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. 

 

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


 Школа расположена в Промышленном районе  города  Ставрополя. Большинство 

семей обучающихся проживают в закрепленном за школой  микрорайоне, их  - 67%, не по 

микрорайону - 33%. 

 

1.3 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», 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», письмом от 12.05.2020 
№02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 
образовательных организаций в условиях распространения COVID -19», Устава МБОУ 
СОШ № 19 г. Ставрополя, утверждается ежегодно приказом по школе. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, которое ежегодно согласовывается 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 проходит  во 

время учебного года с 8.00 до 17.30 час. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

2.1. Характеристика системы управления.  

 

Управление в МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы,  строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства  организации, способствующего обеспечению равных  и  

всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития 

каждого участника образовательной деятельности.    

Управление школой  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 и качества образования.  

В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников.   
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  форме одежды обучающихся; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, 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 образовательной программы,  учебного 

плана Учреждения, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей, иных видов учебной деятельности,  основных 

образовательных программ по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО,  перечня учебников и учебных пособий из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования РФ,   

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; 

 внесение предложений о поощрении педагогических  работников;  

 утверждение плана работы Учреждения на текущий учебный год; 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации, утверждение отчета по 

самообследованию образовательного учреждения; 

 обсуждение и принятие решения о согласовании локальных 



нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

 

В целях учета мнения участников образовательных отношений по вопросам 

управления школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, в школе функционируют: 

 Общешкольный родительский комитет (законных представителей) обучающихся;  

 Совет отцов; 

 Совет обучающихся (Школьная дума). 

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным 

актам. Все локальные акты, регламентирующие деятельность школы, а также отчёт по 

самообследованию деятельности школы размещаются  на школьном сайте.  

В 2020 году была адаптирована система ВШК, чтобы сохранить качество образования 

во время коронавирусной пандемии. С апреля 2020 года школа перешла на 

дистанционный формат обучения, сотрудники находились на удаленной работе, 

вследствие чего пришлось расширить часть обязанностей заместителей директора в 

разделах по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения:  

- осуществляли контроль за реализацией программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в дистанционном формате;  

- определили платформы для проведения уроков с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- определили формат и регулярность информирования родителей (законных 

представителей) о результатах обучения и др. 

 

2.2. Организация методической работы 

 

 
Для осуществления учебно-методической работы в школе работают 10 методических 
объединений. . 



Приоритетными направлениями методической работы школы являются:   

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ, ФГОС ООО и ФГОС СОО;   

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта;  обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование мониторинга качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы; 

работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.  

Для учителей школы формами  методической работы  в 2020 были:  

- педагогический совет; 

- методический совет; 

-  мастер-классы; 

– семинары; 

– самообразование; 

– наставничество; 

– предметно-методические недели учителей  разных предметов; 

– методические консультации; 

- круглый стол; 

 - участие в профессиональных конкурсах. 

Тематика проведения педагогических советов в 2020  году была актуальной и 

отражала современный уровень образования:  

 

Месяц  

2020 года 

 

Тема педсовета 

февраль Развитие системы воспитания молодого человека, обеспечивающей его 

социализацию, высокий уровень гражданственности и духовно-

нравственного развития  

март Внедрение современных образовательных технологий и программ 

преподавания физической культуры, направленной на формирование 

здорового образа жизни 

май О допуске к ГИА выпускников 9,11 классов.  

Об окончании учебного года обучающимися и переводе в следующий класс. 

июнь Об окончании обучающимися  основного общего образования. 

Об окончании выпускниками среднего общего образования. 

август  Итоги работы школы за 2019-2020 учебный год и приоритетные 

направления образовательной политики на 2020/2021 учебный год. 

ноябрь Формирование информационной культуры и медиакомпетентности всех 

участников образовательного процесса.  

   

В течение учебного года проведены семинары для педагогов школы: 

 

Месяц 

2020 год 

Тема семинара 

 

февраль Экологическое воспитание как направление общего образования школьников 

в условиях ФГОС 

март Методическое и психолого-педагогическое сопровождение подготовки 

школьников к ГИА 

апрель Реализация проекта «Школьный двор – территория здоровья». Результаты. 

Перспективы. 



октябрь Индивидуальный проект как обязательная часть ФГОС 

ноябрь Дистанционные образовательные технологии. Пути реализации  

декабрь Программа воспитания школьника как обязательная составляющая 

образования 

  

Поставленные цель и задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

образования; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Работа 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 особого внимания.  

Вывод: данная структура школы и система управления соответствуют 

функциональным задачам  школы и ее законодательной базе.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

      В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации в школе реализуются:  

- основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы),  

- -адаптированная  образовательная программа для слабовидящих (варианты 4.2, 4.3) 

(1с и 4с классы), 

- основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы), 

- адаптированная программа для слабовидящих (7с класс), 

          - основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы), 

        - адаптированная программа для слабовидящих (11в класс). 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО и переход на ФГОС СОО. 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников. 

3. Обеспечение условий для реализации Программы «Образование  и здоровье» 

4. Реализация Программы развития школы до 2023 года. 

5.Реализация Программ инновационной деятельности. 

6. Реализация Программы повышения качества образования. 

 Нормативно-правовая база образовательной деятельности  
Учебно-воспитательный процесс регулируется нормативно-правовой базой 

федерального, регионального, муниципального уровней по вопросам образования и 

воспитания и локальными актами школы (http://stavschool19.ru/?legal).  

 

3.2. Информация об организации учебного процесса 
 

3.2.1. Организация учебного процесса школы соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Учебные занятия ведутся в соответствии с утвержденным 

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

2020.xls 

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 

http://stavschool19.ru/?legal
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классах учебных сборов по основам военной службы). Продолжительность учебной 

недели в 1-4 классах 5 дней, в 5-11-х классах – 6 дней. 

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

показаниям для детей организовано индивидуальное обучение на дому, обучение детей-

инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение в 

школе осуществляется на русском языке http://stavschool19.ru/public/2018-

2019/yanvar/docum/pologyzikah.pdf. 

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году часть учебных 

занятий проводились  в дистанционном формате . Были внесены изменения в годовой 

календарный график, учебный план, составлено расписание учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельности на время дистанционного обучения. Для прохождения учебного 

материала в дистанционном режиме использовались электронные образовательные 

платформы «Якласс», «Учи.ру», Российская электронная школа, Инфоурок. 

 Школа использовала следующие средства коммуникации:  

•  e-mail,  

• чат whatsap,  

смс-сообщения. 

3.2.2. Режим занятий внеурочной деятельности  

Режим занятий осуществляется в соответствии с Положением о режиме занятий в 

МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя. (http://stavschool19.ru/?info/rezhim-raboti-shkoli.html) 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от 

расписания уроков (http://stavschool19.ru/public/2020-2021/mart/docum/vneyrochdeyt.JPG) 

3.2.3. Режим двигательной активности  

  Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- ежедневной утренней зарядки; 

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей младшего возраста. 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

3.2.4.Сохранность контингента 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим 

коллективом школы проводится систематическая работа по преемственности между 

дошкольной и начальной, начальной и основной, основной и старшей школой, которая 

способствует решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, повышению 

качества образования. 

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  работает логопункт, основной  деятельностью которого является  

психолого-педагогического сопровождение школьников. В состав службы входят  

педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели с выполнением функции тьютора, 

социальный педагог, педагоги-организаторы, целью которой является создание комплекса 

условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников 

образовательного процесса, формирование социальной адаптации детей и подростков. 

http://stavschool19.ru/public/2018-2019/yanvar/docum/pologyzikah.pdf
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Согласно данным социального паспорта   2020 года,  в школе обучались  дети из 

следующих категорий семей: многодетные семьи - 67, в них детей - 97; малообеспеченных 

семей - 10, в них детей-10; опекаемых -7 семей, в них проживают -7 детей; семей, где 

проживают дети с ограниченными возможностями здоровья - 40, в них детей- 46, в том 

числе 4 ребенка-инвалида, на внутришкольном  профилактическом  учете  состоит 7 

детей, которые входят в  «группу риска».   

Педагогическим коллективом школы совместно с другими ведомствами системы 

профилактики был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

учащихся. В целях профилактики правонарушений среди обучающихся, ежемесячно, 

проводились  заседания  Совета по профилактике асоциального поведения школьников. 

Психологическое просвещение. 

Одной из основных целей данного вида работы было знакомство педагогов и 

родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка. Такая работа осуществлялась через проведение родительских собраний, 

классных часов, бесед.   

Здоровьесбережение.  

В соответствии с Законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года "Об образовании в РФ» 

одним из приоритетных направлений деятельности школы является обеспечение 

комплексных мер по охране здоровья обучающихся, поиск резервов по оздоровлению 

детей внутри образовательной организации. В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями в школе  разработан график входа обучающихся. Чтобы 

минимизировать контакты учеников функционировало каскадное расписание. За классами 

закреплены кабинеты. Составлены и утверждены  графики уборки, проветривания 

кабинетов и рекреаций. Согласно составленному расписанию работы столовой, 

обучающиеся осуществляли прием пищи  с учетом дистанцированной  рассадки классов. 

На сайте школы систематически размещается и обновляется информация о соблюдении 

антикоронавирусных мер.  

Работа в направлении здоровьесбережения велась  по следующим направлениям:  

- оптимизация учебной нагрузки; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

- участие во всероссийских спортивных акциях; 

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

-     коррекционная работа с детьми, имеющими патологию зрения. 

В школе осуществляется  постоянное наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием обучающихся, проводится коррекционная работа с детьми, 

имеющимися  патологию зрения, контролируется соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима  питания обучающихся.  

Важной составляющей здоровья школьников является сбалансированное питание 

Организованным питанием охвачено 94,6% обучающихся, 100% детей из социально-

незащищенных семей и все обучающиеся начальных классов  питаются бесплатно за счет 

средств муниципального и федерального бюджета. http://stavschool19.ru/?zdorovoe-

pitanie.html 

  

 

                3.3. Виды реализуемых основных образовательных программ. 

В школе реализуются общеобразовательные  программы: ФГОС начального 

общего образования, ФГОС основного общего образования,  началась реализация 

http://stavschool19.ru/?zdorovoe-pitanie.html
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программы ФГОС среднего общего образования,  программы, обеспечивающие 

углубленную подготовку по отдельным предметам, адаптированные 

общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Все программы образуют целостную систему, основанную 

на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.  

3.3.1. Перечень реализованных образовательных программ: 

Основная образовательная программа начального общего образования; 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для слабовидящих (вариант 4.2, 4.3); 

Основная образовательная программа основного общего образования; 

Адаптированная образовательная программа IV вида; 

Основная образовательная программа среднего общего образования (10 класс); 

Основная образовательная программа ФК ГОС (11 класс)  

 Используемые учебно-методические комплексы (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют ООП МБОУ СОШ № 19, учебному плану ОУ и 

рабочим программам,  Федеральному перечню учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательных учреждениях  на 2020 год. В соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) рабочие 

программы учебных предметов, курсов являются обязательным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы школы. 

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

 

3.3.2. Внеурочная деятельность  

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и 

внеурочная деятельность школа организовала с помощью дистанционных 

образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обучения - осенью. Это 

позволило сохранить вовлеченность учеников в кружковую и секционную работу, 

обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

Обучающиеся, занятые в системе дополнительного образования, охваченные 

внеурочной деятельностью,  принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня.  Всего в 2020 учебном году в подобных мероприятиях 

приняли участие 661 обучающихся, что составляет 96% от числа всех учащихся школы. 

Из них 162 обучающихся  принял участие в конкурсах, соревнованиях уровня выше 

школьного (25% от числа всех учащихся школы). 

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом уровня обучения. 

Начальное общее образование 1-4 классы: 

 

Направления  

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные секции. Футбол, баскетбол, шахматы.  

Общеинтеллектуальное Умники и Умницы. (1 классы) 

Общекультурное  Детская риторика, Шахматы (1-2 классы), Чудесная 

аппликация 

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

Социальное   Основы финансовой грамотности (2-4 классы) 

 

Основное общее образование 5-9 классы:  
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Направление  Название курса 

Общеинтел-

лектуальное  

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) 

 

 

В целях обеспечения коррекционной работы, в классах по адаптированной  

образовательной программе для слабовидящих,  реализуются следующие программы  по 

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

Ритмика,  «Развитие осязания и мелкой моторики. Чудесная аппликация», «Предметно-

практическая деятельность,  Развитие и коррекция речи»  «Пространственная 

ориентировка», Развитие коммуникативной деятельности, «Предметно-практическая 

деятельность. Практическая математика». http://stavschool19.ru/?obrazovanie.html 

 

Программы дополнительного образования. 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

 

 

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», 8-11 класс. 

Дополнительная образовательная  программа социально-

педагогической  направленности «Юные инспектора дорожного 

движения», 5 класс. 

Дополнительная образовательная  программа художественно-

эстетической направленности «Юный художник», 1-6 класс. 

Дополнительная образовательная  программа художественно-

эстетической направленности «Вокальное пение. Хоровое пение», 1-8 

класс. 

Дополнительная образовательная программа социально-

педагогической  направленности «Шахматы», 1-4 класс. 

 

 

Выводы. Выполнение учебных программ находится под постоянным контролем со 

стороны администрации школы и проводится по следующим направлениям: 

- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения 

количества часов, определенных программой на каждую тему; 

- выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных 

работ, практических работ, предусмотренных программой. 

 Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой 

информационно-образовательной среды. Учащиеся активно участвуют в различных 

олимпиадах и  конкурсах. 

учебным планом школы.  

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 

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


последовательность в изучения программного материала в том порядке, который дан в 

учебно-тематическом планировании. 

 

3.4. Структура и реализация учебного плана  

        Основным документом, регламентирующим деятельность школы, являлся учебный 

план, который  разработан на  основе  требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в  5-9-х 

классах, ФГОС СОО в 10-м классе, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта на 3 уровне образования в 11 классе.  

        В 2020 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. Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (5-9 классы) направлены для расширенного изучения 

отдельных тем математики в классах углубленного изучения предметов  и на внеурочную 

деятельность.  

В 2020 году были  реализованы рабочие программы в 1-4 классах:  «Родной язык 

(русский), «Литературное чтение на родном языке (русском),  в 4 классах  велась 

программа   ОРКСЭ по трем модулям: основы православной культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики.  В учебный план  5-10 классов был введен    

«Второй иностранный язык (немецкий)», «Родной язык (русский)» и «Родная литература», 

в 10 классе впервые введен  предмет «Учебный проект». 

В соответствии с законодательством об образовании и по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ, локальным нормативным актом  организовано обучение на 

дому. Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на 

индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

В основе работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ лежит социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, концепция равных возможностей для всех 

учащихся. Организация учебного процесса регламентируется индивидуальными 

учебными планами http://stavschool19.ru/public/2020-2021/sentybr/docum/ychebplan.pdf, 

календарным учебным графиком http://stavschool19.ru/public/2020-

2021/sentybr/docum/grafik.JPG и расписанием занятий http://stavschool19.ru/public/2020-

2021/sentybr/docum/raspis2020-21.xls, которые разрабатываются и утверждаются школой 

самостоятельно. 

 

3.5. Инновационная деятельность 

 В 2020  году на базе школы  продолжали  функционировать  две городские 

инновационные площадки:  

1. «Инновационное образовательно-воспитательное пространство школы как ресурс 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель: создание образовательного пространства для взаимодействия и равноправного 

общения здоровых детей  и детей с ограничениями здоровья,  формирование социальной 

адаптации детей с ОВЗ, распространение опыта по  вопросам организации обучения,  

социализации  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  и детей-инвалидов. 

      2. Основное направление «Гражданская активность». Приоритетная цель площадки – 

создание единого пространства воспитывающей среды с целью формирования 

гражданской активности обучающихся младших и средних классов путем вовлечения их в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Вывод. В результате работы в 2020 году школа заняла: 

1 место в крае «Лучшая инклюзивная школа» и стала участником  всероссийского 

конкурса; 

http://stavschool19.ru/public/2020-2021/sentybr/docum/ychebplan.pdf
http://stavschool19.ru/public/2020-2021/sentybr/docum/grafik.JPG
http://stavschool19.ru/public/2020-2021/sentybr/docum/grafik.JPG
http://stavschool19.ru/public/2020-2021/sentybr/docum/raspis2020-21.xls
http://stavschool19.ru/public/2020-2021/sentybr/docum/raspis2020-21.xls


 2 место в краевом конкурсе проектов «Волонтер года» среди обучающихся 

образовательных организаций Ставропольского края в номинации «Мы помним» 

проект «Возьми свое будущее за руку!»  

 

3.6. Организация воспитательной работы   

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах:  приоритет 

безопасности ребенка,  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка.  

Воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников, как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся. Приоритетные направления  

работы по вопросам воспитания духовно-нравственное и гражданско – патриотическое. 

В 2020 году  продолжили свою работу детские общественные объединения (РДШ,  

«Юнармия», «Пионеры Ставропольского края», «Я – Ставрополец», ЮИД, волонтерское 

движение). Волонтерские отряды продолжили сотрудничество с геронтологическим 

центром, приютом  для бездомных животных «Лучший друг», «Благотворительным 

фондом «Ковчег».   

 В 2020 году  усовершенствована модель воспитательной работы в школе с учетом 

требований ФГОС ООО, направлениями деятельности РДШ, новой Программой 

воспитания на 2020-2025 учебные годы http://stavschool19.ru/public/2020-

2021/fevral/lenta/modylprogramvospit.pdf. Определены условия ее реализации, создан Штаб 

по реализации Программы воспитания, разработан календарный план работы на 2020-

2021 учебный год. Классные руководители скорректировали программы воспитательной 

работы класса в соответствии с данными изменениями. Усилена и теоретическая 

подготовка педагогического коллектива в рамках самообразования по данной теме.  

Проведены традиционные праздники, мероприятия, соревнования, конкурсы  в 

рамках плана воспитательной работы школы. В период временных ограничений 

мероприятия проводились в он-лайн режиме. Освещение проведенных мероприятий на 

официальном сайте школы в рубрике «Лента новостей» http://stavschool19.ru/?articles.html 

В летний период в июне-июле 2020 года в целях организации работы по 

оздоровлению детей школьного возраста была организована работа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Дружба» в форме он – лайн.  В  лагере приняли участие 

обучающиеся 1-7 классов http://stavschool19.ru/?leto-2020.html 

 Результатом воспитательной  работы школы за 2020 год стали призовые места во 

всероссийских, краевых и городских конкурсах http://stavschool19.ru/?achievements.html 

Вывод:  организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 19 осуществляется в 

соответствии нормативно-законодательными актами Российской Федерации, Уставом и 

локальными актами. 

 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.   

 Школа  предоставляет возможности для развития, самореализации и самовыражения 

личности ребенка в спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, духовно-

нравственной, гражданско-патриотической, эколого-краеведческой  и других областях, 

создает условия для развития здоровьесберегающей среды.  

 

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    

 

    4.1. Показатели   деятельности образовательной организации. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2020 году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений обучающихся. Результаты 

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

http://stavschool19.ru/public/2020-2021/fevral/lenta/modylprogramvospit.pdf
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итоговой аттестации. Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с 

современными образовательными технологиями позволили достичь в 2020 году следующих 

образовательных результатов.              

   

   Качество подготовки обучающихся  

  

Уровень 

классы  

2020 год 

обученность качество 

1-4  100 65,3 

5-9  100 57,6 

10-11  100 71,4 

 

Итого по школе в 2020 году  при 100% обученности,  качество знаний составило 

57%, что выше общегородских показателей на 3%, а в школе качество знаний  по 

сравнению с 2019 годом увеличилось на 1,2% 

Качество знаний обучающихся в период дистанционного обучения в 2020 году, в 

сравнении с очным обучением,  в целом осталось на том же уровне: 

 

 Показатели качества  

 при дистанционном обучении 

Показатели качества 

при очном обучении 
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1-4  74 69 93 - - - 93 93 - - 76 75 95 - - - 83 90 - - 

5-9  58 52 79 70 69 69 61 67 55 52 59 68  77 76 75 74 66 69 68 82 

10-11  68 64 86 80 86 77 64 74 72 84 66 67 77 73 77 73 81 52 63 81 

Итого 

по 

школ

е 

70 62 86 75 78 75 73 84 62 68 67 70 83 74 76 74 75 70 66 81 

 

Качество знаний в классах с углубленным изучением математики:  

 

класс предмет Качество знаний 

2020 год  

5-а математика 100 

6-б математика 69 

7-а математика 57 

11-а математика 100 

 

4.2. Сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов школы в 2020 

году проведена в особом порядке и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. ОГЭ и 

ГВЭ для выпускников 9-х классов отменили (постановление Правительства от 10.06.2020 



№ 842). Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП 

ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны 

результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9 класс. Все дополнительные требования к 

проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны. 

В соответствии со школьной циклограммой подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020 году были проведены следующие 

мероприятия: 

- для обучающихся и их родителей (законных представителей) было проведены  

собрания, посвященные вопросам организации и проведения ГИА, ознакомлению с 

нормативными правовыми документами по проведению ГИА, правилами поведения 

участников экзамена на ППЭ, при этом использовался  и  дистанционный формат. 

- для обучающихся были организованы еженедельные групповые и индивидуальные 

консультации по подготовке к ГИА учителями-предметниками в дистанционном формате.   

 К государственной итоговой аттестации за курс  среднего общего образования были 

допущены 37 выпускников. Один обучающийся не сдавал ГИА, так как  экзамены сдавали 

только те выпускники, которые планировали поступать в ВУЗы.  

 

Предметы по выбору:  

 

экзамен 11 классы 
Общее  

кол-во 

выпускн

иков 

К-во, 

выбравш

их 

экзамен 

К-во 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ 

%  

обучен 

ности 

Средний балл 

по школе 

(2018-2019 

учебный год) 

Средний 

балл по 

школе 

(2019-

2020учебн

ый год) 

Иностранный 

язык  ( англ.) 

38 7 7 100 64 67 

Литература 38 3 3 100 73 67,8 

География 38 4 4 100 42,5 56,5 

Химия 38 5 3 75 46,8 48,3 

Информатика 38 2 2 100 70 80,5 

Физика 38 4 4 100 49,7 63,5 

История  38 7 6 85,7 62 56,8 

Обществознание 38 21 16 76 54,5 67,8 

Биология 38 6 6 100 57,5 48,6 

   

Все выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации за курс  

среднего общего образования, получили аттестаты: 30 выпускников обычного образца,  8 

выпускников  – с отличием. 

Выпускники успешно реализуют себя в профессиональном выборе. Поступили в 

различные образовательные организации высшего образования - 25 человек, в СУЗы – 5 

человек, служат в рядах Российской Армии 2 человека, работают  6 человек. 

 

4.3. Работа с одаренными и успешными детьми 
Работа с одаренными детьми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно 

ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания 

для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает 

практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 



решение исследовательских задач по математике, окружающему миру, физкультуре, ИЗО 

и технологии.  

          По русскому и литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий. Подготовка и участие в конкурсах 

выразительного художественного чтения. 

     Вся работа с одаренными детьми проводится во второй половине дня в рамках 

внеурочной деятельности. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется через: 

1. Участие в олимпиадах различных уровней, в том числе и дистанционных, 

2. Индивидуальную работу (консультации и занятия по направлению), 

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах 

различных уровней, 

4. Интеллектуальные игры, 

5. Чествование призеров и победителей.   

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и 

призеров различных конкурсов и олимпиад. 

Обучающиеся школы – активные участники предметных конкурсов, олимпиад 

Центра «Поиск», «Эрудит», «Олимпус», «Интеллект», Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 В  2020 году проведена олимпиада  в школе: по русскому языку, литературе, 

математике, химии, истории, биологии, физике, физической культуре, английскому языку, 

информатике, географии.  

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (городской и краевой этапы): 

 

№  п/п Предмет Место Класс 

2. Английский язык Победитель городского этапа 9 

4. История Призер городского этапа 10 

5. Математика Призер городского этапа 11 

6. Литература Призер городского этапа 

Призер краевого этапа 

11 

11 

7. Математика Призер городского этапа  11 

8 Физика Призер  городского этапа 11 

10 Немецкий язык Победитель городского этапа 

Победитель краевого этапа 

11 

11 

 

Учащиеся школы принимали активное участие и в краевой предметной олимпиаде 

«Интеллект», межшкольных олимпиадах Центра Поиск по физике, математике, городских 

турнирах и проектах по информатике, физике, экологии, литературе, истории, 

интеллектуальных способностях, дистанционных олимпиадах.  

Количество призеров олимпиад за три года 

Год  Уровень  Количество призеров и победителей 

2018 Муниципальный 

Региональный 

Дистанционные олимпиады 

7 

5 

106 

2019 Муниципальный 

Региональный 

Дистанционные олимпиады 

13 

5 

78 

2020 Муниципальный 

Региональный 

16 

9 



Дистанционные олимпиады 51 

Достижения в очных предметных фестивалях и конкурсах в 2020 году 

Муниципальный уровень 

Количество участников Количество призеров и победителей 

89 41 

Региональный уровень 

Количество участников Количество призеров и победителей 

63 30 

Всероссийский уровень 

Количество участников Количество призеров и победителей 

67 27 

 

4.4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

№567  Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020 

года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 

5-,9 классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение уровня качества 

образования обучающихся 5-9 классов по предметам учебного плана. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. Работы писали по 

следующим предметам: в 5-9 классах по русскому языку и математике, в 5-х классах по 

окружающему миру, в 6-9 классах по биологии и история, в 7-9 классах по географии и 

обществознанию, в 8-9 классах по физике, в 9-х классах по химии, в 8-х классах по 

английскому языку. 

Качество знаний обучающихся по результатам ВПР показало, что отклонения по 

предметам составляет в пределах 4-8% от результатов промежуточной аттестации 

Соотносимость качества знаний обучающихся школы по предметам находится на уровне 

средних показателей качества знаний школ города.   

Обучающиеся 5-9 классов в целом справились с предложенными работами. 

Причины пробелов в знаниях обучающихся  проанализированы на заседаниях предметных 

МО, где были даны рекомендации по устранению недочетов и их отработке с детьми. 

 

4.5. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставленных 

образовательных услуг  
В 2020 году  «Центром оценки «Эксперт-профи» была проведена независимая 

оценка качества предоставления образовательных услуг в школе. Были получены   

следующие результаты по показателям:  

 характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации - 99% 

от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг: 

 характеризующие открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность - 98,2%:  

   соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативным - 98%; 

  наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование - 100%; 



  доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте - 97%; 

 показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность - 89%;  

 показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организации - 98,8% 

 Общий рейтинг образовательных организаций города Ставрополя Ставропольского 

края -  90,48%. 

       Организация учебного процесса и качество образования в школе соответствуют 

требованиям федеральных государственных стандартов. 

        С целью учета качественных образовательных достижений обучающихся в 2020 году 

педагогами школы проводился мониторинг, результаты которого учитывались в 

организации работы по повышению качества образования.  

 

РАЗДЕЛ 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

   

 В школе в 2020 году в системе велась  профориентационная работа с 

обучающимися, которым предстоит в перспективе выбирать профессию. 

Цель этой работы заключалась в следующем:  

- оказание профориентационной поддержки уобучающихся в процессе выбора ими 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи:  
- формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности;  

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения;  

- оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии. 

       Профессиональная информация, включающая в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для его 

трудового самоопределения (стенды, сайт, консультации, беседы, экскурсии в 

организации высшего и среднего образования, участие в олимпиадах, проводимых 

ВУЗами  и колледжами и т.д.).  

        Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников (диагностика, социальные пробы, проекты).   

Профессиональное консультирование изучение личности учащегося и на этой основе 

выдача ему профессиональных рекомендаций (профильное обучение, консультации, 

диагностика, встречи с представителями высших учебных заведений, встречи с 

интересными людьми и.т.д.)  

     Трудоустройство и социальная адаптация выпускников школы представлены в 

таблице:  

 

Год Выпускники 9-х классов Выпускники 11 классов 
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2018 60 37 4 19      34 28 5 1 0 

2019 71 52  19 37 30 6 1 0 

2020 51 22 4 23 38 25 5 6 2 

  http://stavschool19.ru/public/2019-2020/oktybr/docum/trudoystrostvovipusk.pdf 

 

РАЗДЕЛ 6.  ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   

   

 Внутренняя система оценки качества образования является составляющим 

компонентом процесса создания целостной системы школы, главным образом 

ориентирована на обеспечение системы принятия управленческих решений в школе на 

разных уровнях. В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее ВСОКО).  

Направления ВСОКО: 

-    оценка качества образовательных программ; 

- оценка качества условий реализации образовательных программ; 

- оценка качества образовательных результатов обучающихся; 

- оценка удовлетворенности потребителей качеством образования. 

В течение 2020 года администрацией школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений проводилась оценка качества образования через: 

- контроль реализации рабочих программ; 

- контроль состояния условий реализации и мониторинг условий реализации 

Основной образовательной программы; 

- оценку соответствия реализуемых образовательных программ федеральным 

требованиям; 

- оценку условий реализации Основной образовательной программы 

федеральным требованиям; 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

- оценку уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности 

личностных универсальных учебных действий; 

- контроль реализации программы воспитания; 

- контроль реализации программы коррекционной работы; 

- оценку удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

2020 году обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических и методических 

советах школы, заседаниях школьных методических объединений. 

http://stavschool19.ru/public/2019-2020/oktybr/docum/trudoystrostvovipusk.pdf


Вывод. Внутренняя система оценки качества образования позволила выявить 

сильные и слабые звенья в работе и с учетом этого планировать свою деятельность. По 

итогам оценки качества образования в 2020 году установлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему показателю, а сформированность 

личностных результатов - выше средних показателей.  

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в четверть 

(полугодие), позволил проследить эффективность процесса обучения, о чем 

свидетельствуют результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР), когда внутренняя 

оценка качества по предметам совпадает с результатами ВПР. 

Процедура проведения ВСОКО была нацелена на полноту и всесторонность, 

систематичность и объективность уровня предметных результатов обучающихся, 

определение дальнейших шагов по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

В 2020 году проведено анкетирование родителей и обучающихся о качестве 

образования в школе. По результатам проведения НОКО в 2020 году выявлено, что 

удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации 

составляет 98,8% . 

 

РАЗДЕЛ 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства.  

Школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами.  

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 0 0 

со средним специальным образованием 2 4% 

с общим средним образованием 0 0 

Имеют учёную 

степень 

кандидата наук 1  2% 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 48 94% 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 42 82% 

Высшую 31 60% 

Первую 0 0 

Соответствие занимаемой должности 11 22% 

Без категории 9 18% 



Состав 

педагогического  

Коллектива по 

должностям 

Руководящий состав 5 

Учитель  36 

Социальный педагог 1 

Учитель-логопед 2 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог  1 

Воспитатель 2 

Воспитатель с выполнением функции тьютора  2 

Состав 

педагогического 

 коллектива по 

стажу работы 

1 – 5 лет 6 14% 

5-10 лет 3 4% 

10-20 9 22 % 

свыше 20 лет 33 60 % 

 

Через курсовую подготовку в 2020  году повысили уровень профессионального 

мастерства  46 педагогических работников школы. 

В школе у 91% учителей развиты ИКТ-компетенции. В 2020 году 44 педагога 

прошли курсы он-лайн курсы повышения квалификации по темам «Формирование и 

развитие ИКТ-компетентности», «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей»,  «Обработка персональных данных в образовательной организации». Таким  

образом, можно сделать вывод, что педагоги школы готовы для работы в информационно-

цифровой среде.  

100% учителей-предметников школы освоили онлайн-сервисы, начали применять 

современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы. 

В 2020 году, в период дистанционного обучения, учителя активно применяли 

цифровые технологии. Наиболее популярными образовательными платформами в школе 

являются: ЯКласс, Учи-ру, Инфоурок, РЭШ. 

Вывод:  
1. Статистика показывает, что педагогический коллектив школы имеет достаточно 

высокие показатели по параметру «квалификация» - 82%, из них - 60% % 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. Большинство педагогов готовы реализовывать образовательные программы, как в 

традиционном формате, так и в дистанционном и смешанном. 

4. В 2021 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 созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательной деятельности на личностное саморазвитие, самореализацию, 



самостоятельную творческую деятельность. Содержание методической работы полностью 

соответствует задачам, стоящим перед школой, в том числе в Основной образовательной 

программе http://stavschool19.ru/public/2016-2017/sentybr/docum/oopfgos2016.pdf,  

Программе развития школы http://stavschool19.ru/public/2018-

2019/fevral/docum/programrazvit.pdf.  

Руководство и координацию деятельности методической службы регламентируется 

Положением о методическом совете, Положение о школьных методических 

объединениях, Положение о наставничестве, годовыми планами работы и анализом их 

выполнения.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается как 

планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-методической 

документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации 

образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых 

образовательной программой, а также как совокупность всех учебно-методических 

документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т. д.), представляющих собой 

проект системного описания образовательного процесса в школе. 

 В школе в помощь учителям функционирует методический кабинет, в котором 

представлены Основная образовательная программа начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, рабочие образовательные программы, 

методические рекомендации, материалы из опыта работы, положения, видео материалы и 

т.п.. Администрацией школы постоянно ведётся работа по обновлению программного, 

учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных программ. 

Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической и 

справочной литературой. 

В школе имеется методическая и художественная литература для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.), 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал.  

Вывод. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС, организация образовательного процесса обеспечивает 

реализацию основных общеобразовательных программ. 

В течение 2020 года педагогические работники (22% от общего числа) размещали 

публикации на сайте сети работников образования, в СМИ, делились своим опытом 

работы на семинарах различного уровня.  

РАЗДЕЛ 9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 

Библиотека школы расположена в помещении, отвечающем требованиям 

САНПИН, в ней имеется читальный зал и  абонементский отдел.   В отдельном 

помещении располагается книгохранилище учебников. В помещении библиотеки имеется 

современное техническое оборудование: автоматическое рабочее место с доступом в 

Интернет, копировальная техника.  

Цели библиотеки соотносятся с целями Программы развития школы: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ФГОС; 

создание условий для становления личности школьника, раскрытия его индивидуальных 

http://stavschool19.ru/public/2016-2017/sentybr/docum/oopfgos2016.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/fevral/docum/programrazvit.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/fevral/docum/programrazvit.pdf


способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека,  формирование здорового образа жизни. 

Повседневно взаимодействуя с обучающимися, административно-педагогическим 

коллективом, родителями, библиотека выполняет следующие основные  функции: 

    - в рамках гармоничного образования библиотека осуществляет воспитательную 

деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Для этого библиотека организовывала и 

проводила книжно-иллюстративные выставки к юбилейным и памятным датам истории 

России, к юбилейным датам писателей, деятелей культуры и науки. 

- еще одним направлением деятельности библиотеки является обеспечение 

целенаправленного процесса духовно-нравственного воспитания. Библиотека 

пропагандирует научно-популярную литературу, предоставляет доступ к электронным 

энциклопедиям, словарям, справочникам. 

В школьной библиотеке имеются учебная литература на каждого обучающегося, 

которая  соответствуют Федеральному перечню учебников. В библиотеке   имеется архив 

периодической литературы (журналы, газеты и т.п.), а также электронные 

образовательные ресурсы: видеотека,  медиатека, которая   представлена     98 дисками,  с 

соответствующими темам уроков по химии, физики, биологии, истории и др. 

 

Фонд художественной литературы систематизирован по ступеням обучения. 

 

   Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

- учебники 13856 

- художественная литература 5692 

- методическая литература 2750 

всего 22298 

 

Учебниками обучающиеся школы обеспечены на 100%. В учебном процессе 

используются учебники только из Федерального перечня. Список учебников, 

используемых в образовательном процессе в 2020 году, представлен на официальном 

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

В школе продолжается работа по сохранности учебного фонда.  

Оснащение школы компьютерной техникой находится на достаточном уровне. В 

школе  эффективно работают два компьютерных класса, которые имеют  локальную сеть  

и выход в Интернет, все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в 

Интернет. Также имеется возможность использования мобильного компьютерного 

кабинета. Все компьютеры в школе работают на лицензионном программном 

обеспечении. Учителя-предметники систематически используют информационные 

технологии при проведении уроков.  

Ведется электронный журнал в системе АВЕРС, электронный дневник, который 

используется родителями через портал ГОСУСЛУГИ.   

Школа - открытая система. Вся информация о деятельности школы расположена на  

официальном сайте образовательного учреждения http://stavschool19.ru/ 
 

 

 

 

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


 

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,  обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а также 

требованиям ФГОС начального и основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 Учебный процесс проходит в благоустроенных, оснащенных  мебелью 28 учебных 

кабинетах. Все кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами  учителя.    

В школе имеются два компьютерных класса  с локальной сетью и выходом в Интернет, 

мобильный компьютерный класс в количестве 13 рабочих мест. Имеется оборудование 

для дистанционного обучения детей и рабочих мест учителя. Кабинеты физики, химии, 

биологии обеспечены оборудованием и материалами для проведения лабораторных и 

практических работ. В кабинетах географии и истории имеется картографический 

материал, видеозаписи, презентационный материал и  иллюстративно-наглядные пособия. 

Кабинеты для детей с ОВЗ (патология зрения) оснащены тифлооборудованием. В 

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

места, библиотека, медицинский и процедурный кабинеты, стоматологический кабинет, 

спортивный зал, тир, сенсорная комната, кабинет социально - бытовой ориентировки для 

слабовидящих детей,  комната психологической разгрузки, логопункт.  

          

 Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы  

  

 В 2020 году в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора были проведены 

организационные мероприятия по выполнению санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения коронавирусной инфекции. Используя 

различные источники финансирования,  были приобретены следующие виды 

оборудования и материалов: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 
1 2 3 4 5 

1 Организация питьевого режима: 

- кулеры 

-бутилированная вода     (1/19л) 

 

27 

 

73950.00 

29 730.00 

 

 

 

2 Дезинфекция помещений  против 

распространения короновирусной 

инфекции 

6 

1 

59400.00  

9800 

3 Организация термометрии: 

- бесконтактный инфракрасный 

термометр 

 

2 

1 

 

14 020.00 

 

 

4 545.00 

4 Обеззараживание воздуха: 

-рециркулятор бактерицидный 

- стерилизатор- облучатель воздуха 

бактерицидный 

 

3 

1 

 

38669.40 

11 340.00 

 

 

 

5 Антисептик  для обработки рук  74 506.32  

6 Маски  8 614.00  

7 Дезсредства для обработки 

поверхностей 

 67 773.00  



 Итого  378 002.72 14 345.00 

     

  С целью укрепления материально – технической базы школы в  2020 году для учебного 

процесса дополнительно приобретено следующее оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 
1 2 3 4 5 

Инфрмационно-технические средства обучения 

1 Проекторы 2 50 500.00  

1  54 600.00 

2 МФУ 1  16 420.00 

3 Моноблоки с программным 

обеспечением 

10 555 460.00  

4 АРМ (системный блок, 

монитор, клавиатура, 

мышь) 

6 339 970.00  

 Итого  945 930.00 71 020.00 

Технологическое оборудование для пищеблока 

1 Картофелеочистительная 

машина 

1 71 875.00  

2 Шкаф холодильный 

среднетемпературный 

ШХс-0.5 

1 55 000.00  

 Итого  126 875.00  

 

   В 2020 году  проведена специальная оценка условий труда 7 рабочих мест на сумму       

7 000,00 рублей за счет средств ФСС. 

        На обеспечение  мероприятий по пожарной безопасности  затрачено 48 600.00 рублей 

бюджетных средств. 

        Для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в здании 

школы установлены: система оповещения, автоматическая пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, система внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

В течение года 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.  

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках 

физкультуры, технологии, биологии, физики, химии, информатики, в период  летнего 

труда и отдыха детей. 

 

II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

+/- 

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


2019 г. 2020 г. 

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность обучающихся 695 689 - 

1.2  Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования  

309 322 + 

1.3  Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования  

300 302 + 

1.4  Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования  

86 64 - 

1.5  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

231/38% 296/43% + 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

75,8 Не 

проводилась 

 

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

73,8 Не 

проводилась 

+ 

1.8  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

73,3 73,3 - 

1.9  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

55 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 Не 

проводилась 

 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 Не 

проводилась 

 

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  

8/11,3% 1/2,3% - 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

2/5,4% 8/18,6% + 

1.18  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся  

302/44% 369/53,5% + 

1.19  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

74/11% 97/14,0% - 

1.19.1  Регионального уровня  12/2% 39/5,6% + 

1.19.2  Федерального уровня  18/2,7% 27/3,9% + 

1.19.3  Международного уровня  41/6% 31/4,4% - 

1.20  Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

179/26% 88/12,7% - 

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 2/0,3% 1/0,14% - 



обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

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:  

51 51 0 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

49/96% 49/96% 0 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

49/96% 49/94% - 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

1 чел./2% 2 чел./4% + 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1 чел./2% 2 чел./4% + 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе:  

42/82% 42/82% 0 

1.29.1  Высшая  30/59% 31/61% + 

1.29.2  Первая  0 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  7/13,7% 6/12% - 

1.30.2  Свыше 30 лет  24/47%/ 27/53% + 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

4/7,8% 5/10% + 



возрасте до 30 лет  

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

24/47% 26/51% + 

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  

48/94%/ 49/96% + 

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 работников  

48/94% 48/94% 0 

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  

20 22 + 

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 

2,9 кв.м 2,9 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 

Ставропольского края, города Ставрополя, в соответствии с учредительными 

документами, Уставом и локальными актами  школы.  
 

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

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого обучающегося.   
    3. 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,  условия для инклюзивного образования школьников,  

дополнительного образования по интересам. 
 

        4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, дистанционного обучения, а также использования различных форм 

обучения. 

    5. Педагогический коллектив приобрел положительный опыт работы в дистанционном 

формате и в работе по адаптированным программам с обучающимися, имеющими разные 

стартовые возможности. 

       6.Совершенствуется информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте школы  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в социальных сетях.  

     7. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, они входят в состав Совета школьной Думы и 

Управляющего совета, для них  созданы  условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья,  обеспечено медицинское обслуживание. 

     8. В соответствии со статусом школы углубленно изучается математика. Принцип 

дифференциации обучения реализуется на основе выбора школьниками занятий 

внеурочной деятельности и факультативных курсов.     
В 2021 году школа будет работать над реализацией следующих задач: 
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педагогическим советом 
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ОТЧЕТ  
о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

 отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

 за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


