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                                                    АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование ОО 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

Сокращенное наименование 

ОО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» 

Директор ОО Воробьева Ольга Валерьевна 

Дата создания ОО 01.11.1951 г. 

Организационно-правовая 

форма учреждения 
муниципальное учреждение 

Форма муниципального 

учреждения 
бюджетное 

Юридический адрес ОО 
305003, Курская область, город Курск, улица 

Павлуновского, дом 99 

Фактический адрес ОО 
305003, Курская область, город Курск, улица 

Павлуновского, дом 99 

Телефоны ОО 8(4712)52-98-38, 8(4712)52-98-45 

Факсы ОО 8(4712)52-98-38 

E-mail ОО kursk19@list.ru 

Адрес WWW – сайта ОО курск-школа19.рф 

Филиалы ОО, их 

местонахождение, телефоны 
нет 

mailto:kursk19@list.ru
http://www.kursk-sosh19.ru/
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Учредитель Учреждения и 

собственник его имущества 

муниципальное образование «Город Курск» 

(Функции и полномочия учредителя в 

отношении Учреждения от имени 

муниципального образования «Город Курск» 

осуществляет комитет образования города 

Курска, в ведении которого Учреждение 

находится. Функции и полномочия 

собственника имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, от имени 

муниципального образования «Город Курск» 

осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Курска) 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

серия 46 Л 01 № 0000964, регистрационный № 

2802 от 17 января 2017 года (срок действия 

лицензии - бессрочно), выдана комитетом 

образования и науки Курской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 46А О1 № 0000503, регистрационный № 

1844 от 17января 2017 года (свидетельство 

действительно по 21июня 2025 года), выдано 

комитетом образования и науки Курской 

области 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее – Школа) 

расположена в центральной части города Курска. Большинство семей 

обучающихся проживают в частном секторе. 

Основным видом деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» является реализация общеобразовательных программ: 
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 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (варианты 7.1 и 7.2), адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития, программы внеурочной деятельности 

и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

В настоящее время контингент обучаются составляет 446 ученика, в 26 

классах-комплектах, в том числе: 

1-4 классы – 188 учащихся; 

5-9 классы – 242 учащихся; 

10-11 классы – 15 учащихся. 

В ОО за последние 3 года наблюдается положительная динамика движения 

учащихся 

Учебныйгод Прибылоиздругих ОО Выбыло в другие ОО 

2019-2020  30 15 

2020-2021  16 15 

2021-2022 11 8 

Итого за 3 года 57 38 

 

За 70 лет в школе сложились традиции, сформирован стабильный 

педагогический коллектив, имеется большой опыт плодотворной работы, в том 

числе с детьми с ОВЗ.  

Средняя 

общеобра

зовательн

ая школа 

№ 24 

Медицинс

кое 

училище 

Центр 

иностран

ных 

языков 

«Ива» 
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В школе организована специализированная (коррекционная) помощь детям, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» работает педагог-психолог, 

учитель-логопед и социальный педагог, что позволяет вести 

квалифицированную работу с обучающимися и их родителями. В 2020-2021 

учебном году в школе обучалось 15 инвалидов, из них 13 человек обучались в 

очной форме, а 2 человека на надомном обучении.  

По итогам года 100% обучающихся-инвалидов и детей с ОВЗ, имеющих 

ЗПР успешно освоили общеобразовательные программы. Социализация 

обучающихся осуществлялась через включение всех детей (100%) в программы 

дополнительного образования и во внеурочную деятельность.  

Основная цель работы психолого-педагогической службы заключалась во 

всемерном содействии школы в решении практических задач формирования 

развивающего образа жизни учащихся, раскрытия их индивидуального 

потенциала и развития творческих и деятельностных способностей, создания 

позитивной мотивации к обучению, а также определения и профилактики 

причин нарушения личностного и социального развития.  

Приоритетные направления работы:  

0

50

100

150

200

250

300
Общеобразовательные 
классы

Классы для детей с ОВЗ
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1. Оказание своевременной психолого-педагогической помощи всем 

субъектам образовательного процесса;  

2. Использование имеющейся базы диагностических методик с целью 

исследования уровня психического и личностного развития учащихся;  

3. Осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных 

учащихся и учащихся «группы риска»;  

4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

период подготовки и сдачи единого государственного экзамена;  

5. Изучение личностных особенностей участников образовательного 

процесса с целью создания условий для их самопознания и саморазвития;  

6. Оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, 

родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем;  

7. Оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

8. Психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса по запросу;  

9. Обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление 

психологических заключений и разработка психолого-педагогических 

рекомендаций;  

10. Подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, родительских 

собраниях, методических семинарах. 

Ежегодно психолого-социально-педагогическое сопровождение охватывает 

на менее 25-75% учащихся в зависимости от направлений, форм и методов 

работы, от решаемых проблем и задач. 

 В школе работает психолого-педагогический консилиум. Взаимодействие 

специалистов направлено на психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, а так 

же учащихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы, развитии и социальной адаптации. 
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Характеристика социума 

Социальная среда рассматривается ОО как один из ресурсов, 

определяющий образовательные потребности детей и родителей в получении 

образования.  

Сильной стороной работы школы на протяжении всех лет её 

существования было постоянное стремление к созданию содружества учителей 

и учеников, союза, без которого не может быть эффективной жизнь и учёба в 

школе. Также к числу “сильных” сторон нашего образовательного учреждения 

следует отнести благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, действующую детскую организацию “Город 

мастеров”, сложившиеся традиции школы. 

Социальный статус родителей. 

 

Уровень образования родителей. 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

предприниматели

рабочие

служащие

работники сферы услуг

преподаватели

безработные
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Материальный уровень семей обучающихся. 

 

 

Социологический анализ, предпринятый администрацией ОУ, позволяет 

выявить следующую статистическую картину: 

Большинство семей учащихся проживает в частном секторе. По 

результатам посещения школьников на дому классными руководителями, 

социальным педагогом выявлено, что практически каждый ребёнок имеет 

рабочий уголок для подготовки к учебным занятиям. 

В школе обучаются: 

- из неполных семей – 93учащихся; 

- из неблагополучных семей – 8 учащихся; 

- из малообеспеченных семей – 78 детей; 

- под опекой находятся 8 учащихся; 

- детей-инвалидов – 15 учащихся; 

- обучается на дому – 4 учащихся; 

- из многодетных семей – 42 человека. 

Таким образом, 52% учащихся нуждаются в особом внимании со стороны 

педагогического коллектива. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной обеспеченные семьи

на уровне прожиточного 
минимума

ниже уровня прожиточного 
минимума

получают социальные пособия
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Дети из таких семей стремятся получить среднее образование в стенах 

школы. Основная масса родителей, чьи дети обучаются в 10-11 классах, 

ориентируют их на получение полноценного среднего образования в рамках 

школы с дальнейшим обучением в высших учебных заведениях. 

Администрация школы через родительский комитет и родительские 

собрания (общешкольные и классные) доводит до сведения участников 

образовательного процесса и общественности информацию о решениях, 

принятых образовательным учреждением в течение учебного года и путях их 

реализации. Родители принимают активное участие в обсуждении всех 

вопросов, касающихся жизни школы.  

 В 2021-2022 году систематически велась работа по изучению мнения всех 

участников образовательного процесса: 

- август-сентябрь: серия родительских собраний с 1 по 11 классы; 

- в течение года родительские собрания по классам, в которых 

приняли участие администрация школы,представители отдела образования 

Центрального округа города Курска; 

- индивидуальные встречи с родителями учащихся;  

- запланированная серия встреч с учащимися 9-11классов;  

- ежедневный прием директора и администрации. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 
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Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Методический 

совет 

Выполняет следующую методическую работу: 

 определяет методическую тему, задачи, основные 

направления методической работы; 

 совместно с администрацией разрабатывает тематики 

педсоветов, семинаров, методических недель, 

месячников; 

 участвует в аттестации учителей; 

 рассматривает рабочие программы учебных курсов и 

анализирует изменения в учебных программах; 

 оперативно информирует педагогический коллектив о 

достижениях отечественной и зарубежной 

педагогической науки, передовом опыте; 
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 участвует в разработке основных образовательных 

программ школы;  

 реализует и воплощает в практику работу решений 

педсовета; 

 оказывает необходимую помощь(консультативную, 

практическую) учителям; 

 участвует в разработке, реализации и экспертизе 

исследовательских проектов, инноваций; 

 утверждает план работы МО, проблемных, 

творческих групп; 

 участвует в диагностике затруднений учителя; 

 разрабатывает и утверждает различные методические 

рекомендации. 

 проводит текущий и итоговый анализ методической 

работы ; 

 организует функционирование школьного 

методического кабинета. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 
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работы и развитию материальной базы. 

Родительский 

комитет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Совет отцов Выполняет следующую работу: 

 участвует в общественном управлении 

образовательной организации; 

 укрепляет институт семьи, возрождает и сохраняет 

духовно-нравственные традиции семейных 

отношений; 

 проводит профилактическую работу по социальному 

неблагополучию семей с детьми и защите прав и 

интересов ребенка, созданию условий для 

полноценной жизнедеятельности детей; 

 проводит профилактическую работу безнадзорности 

и правонарушений среди детей и подростков; 

 организует содержательный и интересный семейный 

и школьный досуг; 

 распространяет навыки здорового образа жизни среди 

учащихся, родителей и педагогов; 

 привлекает родительскую общественность к решению 

насущных проблем школы.  

Детская 

организация 

Город Мастеров 
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Традиции школы: 

«Праздник первых открытий», 

«Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в старшеклассники», 

«Звездный фейерверк» - фестиваль детского творчества, 

«Акция милосердия»,  

«День матери», 

«Город Мастеров – город молодости»,  

«Крымская весна», 

«День здоровья»,  

«Вахта памяти», 

фестиваль детского творчества «Война. Победа. Память» 

Военно-спортивная игра «Зарница», 

Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, 

Трудовые десанты. 

Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В 

школе действует юнармейский отряд “Северяне” – неоднократный победитель и 

призёр городских мероприятий. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

учебного заведения: 

- более эффективным стал процесс содействия формированию 

познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов учащихся. 

- увеличилось количество выпускников, поступивших в высшие 

учебные заведения; больших, чем прежде, успехов достигли учащиеся школы – 

участники городских, областных и республиканских олимпиад, смотров, 
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конкурсов, фестивалей (в школе учатся чемпионка области по тяжёлой атлетике, 

удостоенная губернаторской стипендии, мастер спорта, призёр Всероссийских 

соревнований среди женщин, победители и призёры районных, городских, 

областных соревнований по лёгкой атлетике; лауреаты и дипломанты городских, 

областных, Всероссийских хореографических и музыкальных конкурсов и 

фестивалей, победители городских олимпиад по иностранным языкам, 

географии). Анализ статистики достижений выпускников и учеников школы 

показывает, что в настоящее время учащиеся школы проявляют более высокую 

активность как в рамках учебного процесса, так и во внеурочной деятельности; 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, 

родителей и педагогов жизнедеятельностью в школе (выявлено на основе 

наблюдений и анкетирования учащихся, родителей, педагогов); 

- созданная в школе система профилактико-оздоровительной работы 

решает задачу повышения уровня здоровья учащихся, формирования у них 

общих представлений о здоровом человеке, здоровом образе жизни. 

Школа ведёт активный поиск методических основ использования 

системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. 

Ведущий педагогический замысел моделирования и построения новой 

образовательной системы связан с желанием педагогов наиболее полно раскрыть 

возможности и способности каждого ученика. 

Наше образовательное учреждение реализует следующую цель: 

эффективно содействовать актуализации, развитию и проявлению ребёнком 

своих личностных качеств, формированию его индивидуальности, субъектности, 

способности к нравственной и творческой реализации своих возможностей. 

Школьное сообщество создаёт необходимые условия для развития ребёнка и 

взрослого. 
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Особенности системы управления представлены в Уставе образовательной 

организации (см. сайт школы .курск-школа19.рф, раздел «Документы», Устав, 

раздел IV. Порядок управления деятельностью Учреждения). 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь 

предметных методических объединений: 

 учителей начальных классов; 

 учителей русского языка, литературы и МХК; 

 учителей истории, обществознания и ОБЖ; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей технологии, физической культуры, ИЗО и музыки; 

 учителей химии, биологии и географии; 

 учителей математики, физики, информатики. 

Для осуществления воспитательной работы в Школе создано два методических 

объединения классных руководителей: 

 начальных классов; 

 5-11 классов. 

Для осуществления коррекционно-педагогической работы создано 

методическое объединение учителей, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих задержку психического 

развития.  

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

http://курск-школа19.рф/
http://курск-школа19.рф/
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образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 
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 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение 

по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по 

ФКГОС ОО. 

Начальное общее образование 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально 

допустимой нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 

втором, третьем и четвертом классах -34 учебные недели. Для учащихся первых 

классов, реализующих ООП по ФГОС обучение в первую смену является 

обязательным. В начале учебного года для первоклассников применяется 

постепенное увеличение учебной нагрузки: в сентябре – октябре проводят 

ежедневно по три урока продолжительностью 35 минут каждый, с ноября по 

декабрь – четыре 35-минутных урока, с января по май – четыре 40-минутных 

урока. Таким образом, объем недельной образовательной нагрузки не 



19 

 

превышает 21 часа для 1-х классов, 23 часа для учащихся вторых, третьих и 

четвертых классов.  

Для составления расписания используется шкала трудности учебных 

предметов: занятия по математике, русскому языку проводятся на первом-

втором уроках. Математика, русский язык чередуются с уроками 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большой перемены (после второго и третьего уроков) – 20 минут. На большой 

перемене организуется завтрак. Обучение проводится без домашних заданий для 

первоклассников и с домашними заданиями для учащихся вторых, третьих и 

четвертых классов. Предельно допустимая учебная нагрузка не превышена. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания  педагоги 

школы руководствуются возрастными особенностями и возможностями 

младших школьников. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров и необходимыми программно-методическими 

комплексами: рабочими учебными программами по предметам, учебниками, 

методическими рекомендациями и дидактическим материалом. 

Учебный план НОО (ссылка на сайт) 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся – формирование нравственной позиции, 

мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.  

http://курск-школа19.рф/
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Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 

получения обязательного среднего общего образования, их самоопределения и 

самообразования.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

-  достижение выпускниками школы планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Основная образовательная программа в 5-9 классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех образовательных учреждений и 

учебное время, отводимое на их изучение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивающая реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся отведена в 5-х классах:  
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-  на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(0,5 час в неделю), который является логическим продолжением учебного 

предмета начальной школы «Основы религиозных культур и светской этики», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года №84-р;  

- на обществознание (1 час в неделю), который вводится впервые, где 

изучаются основы обществознания как предмета.  

На основной ступени образования вводятся учебные предметы: 

«Биология», «География», «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)», второй иностранный язык (немецкий), информатика.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности. Содержание 

занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и будет 

осуществляться посредствам различных форм организации таких как, экскурсии, 

кружки, секции, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования. 

Внеурочная деятельность школы организована в соответствии с приложением к 

лицензии на право ведения дополнительной образовательной деятельности и 

осуществляется в соответствии с Программой внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-9 классов, которая является частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19».  

Учебный план ООО  (ссылка  на сайт) 

Среднее общее образование 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

http://курск-школа19.рф/wp-content/uploads/2022/04/учебные-планы-2021-2022-годы.pdf
http://курск-школа19.рф/wp-content/uploads/2022/04/учебные-планы-2021-2022-годы.pdf
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– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, а также внеурочную 

деятельность;  
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– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся.  

Учебные планы СОО(ссылка на сайт): 

Педагогический коллектив школы решает задачи повышения 

результативности образовательного процесса. Присутствует положительная 

динамика качества результатов обучения, успешного освоения инновационных 

образовательных программ. 

Обучение в школе ведется в очной форме на русском языке. 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» в течение 2021 года 

продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы 

организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

http://курск-школа19.рф/wp-content/uploads/2022/04/учебные-планы-2021-2022-годы.pdf
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соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций г. Курска. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки; 

 разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу и 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод 

обучающихся 1-х и 5-х классов на новые ФГОС и получило одобрение у всех 

участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» на 

2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности 
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участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по 

которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: 

болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Дистанционное обучение 

В  2021 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» осуществляло 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 

2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году 

достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной 

деятельности на уровне начального общего и основного общего 

образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими 

средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими 

средствами, увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые 

способствуют успешному освоению образовательных программ; 

 уменьшили на 7 процентов количество обращений граждан по вопросам 

недостаточного уровня качества образования и повысили 

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

преподавания учебных предметов с использованием дистанционных 

образовательных технологий с 75% до 86%. 
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Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 

правильности принятых управленческих решений по введению в штат 

технического специалиста. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(5-6 классы); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(7-9 классы). 

В Школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ 

скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов 

адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе. 
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В период дистанционного обучения педагогом-психологом проводилась работа 

по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также проводилась работа с родителями и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректированы календарно-тематические 

планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный 

день в соответствии с образовательной программой и планом 

внеурочной деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена 

дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 
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Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений 

планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 

Серьезные изменения, происходящие сегодня во всех сферах социальной 

жизни, затрагивают широкий спектр отношений общества и личности. Эти 

изменения требуют поиска новых подходов к организации деятельности 

участников педагогического процесса в образовательных учреждениях, и, 

прежде всего, в школе, где многие проблемы уже не могут быть решены 

традиционными средствами. 

В отличие от школы прошлых годов, когда воспитание главным образом 

связывалось с воздействием извне, настоящая позиция классных руководителей 

меняется. Большинство из них понимают воспитание как создание условий для 

развития внутреннего потенциала ребенка, направленное на духовно-

нравственное развитие, укрепление психического и физического здоровья. 

Отсюда вытекает, и, методическая проблема школы: «Создание единого 

общеобразовательного пространства как условие получения доступного и 

качественного образования» 

Воспитательная работа в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 

направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 
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 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021-2022 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. В совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников 

и их родителей использовались разнообразные виды и формы организации: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 проекты; 

 праздники; 

 сборы. 

Самой сильной стороной работы школы на протяжении всех лет ее 

существования было постоянное стремление к созданию содружества учителей 

и учеников, союза, без которого не может быть эффективной жизнь и учеба в 

школе.  
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Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы 

работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями (очно и дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021-2022 учебного года в Школе сформировано 26 

общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих 

классах. В условиях дистанционного обучения воспитательная работа Школы 

осуществлялась в дистанционном формате. 

Традиции МБОУ «СОШ №19» 

Сентябрь День Знаний 

Месячник дополнительного образования 

Декада безопасного дорожного движения и юных 

пожарных 
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Участие во Всероссийском легкоатлетическом кроссе 

«Кросс наций» 

Октябрь День учителя (праздничный концерт) 

День рождения школы 

Посвящение в первоклассники и пятиклассники  

Декада пожилого человека Осенний бал 

Конкурс-выставка «Дары осени» 

Ноябрь Школьный тур предметных олимпиад  

День матери 

Декабрь Декада правовых знаний  

Проведение новогодних праздников  

Конкурс инсценированных сказок  

Конкурс «Фабрика новогодних игрушек» 

Январь Конкурс чтецов 

Конкурс кормушек 

Февраль Месячник патриотического воспитания 

Март Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 

Месячник профориетационой работы 

Уроки «Крымская весна» 

Апрель Фестиваль «Наши таланты родному краю» 

День экологической безопасности 

Фестиваль детского творчества «Война. Победа. Память» 

Май День здоровья 

Неделя боевой славы 

Последний звонок «Расстаемся друзья» 

Июнь Работа детского оздоровительного лагеря 

В целях обеспечения условий для духовно-нравственного воспитания 

детей, как одной из главных стратегических задач современного российского 
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общества, администрация школы в целях обеспечения условий для духовно-

нравственного воспитания координировала работу образовательного 

учреждения по реализации муниципальной целевой программы. Традиционным 

стало участие школы в городских фестивалях и конкурсах: «Дорога к храму», 

«Соловьиный перезвон», «Солнечный круг», «Добрая волна», «Наши таланты - 

родному краю», «Песня -душа моряка», «Добро не уходит на каникулы», 

«Большая перемена» открытый городской конкурс «Живой звук», фестиваль 

«Война, Победа, Память», Открытый Всероссийский он-лайн фестиваль 

«Спасибо за победу». 

Большое внимание в школе уделяется работе по военно-патриотическому 

воспитанию. В 2021 году на базе школы организована работа 2 детских 

объединений «Северяне» и юнармейский отряд имени Скорятина (руководитель 

кружков Михеев О.А.).Занятия проходили в кабинете истории, где имеются 

отдельные экспонаты времен Великой Отечественной войны, собран материал о 

132-й Бахмачско-Варшавской стрелковой дивизии, который используется в 

военно-патриотической работе. Сборные команды школы «Северяне» 

неоднократные победители конкурсов и фестивалей. 

В период с февраля по май текущего года юнармейцы приняли участие в 

следующих мероприятиях: «Возложение цветов на мемориале памяти павших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., несли почетную Вахту у 

памятника жертвам фашистских репрессий, участвовали во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк», зажигали свечи на мемориале в день траура 22 

июня. 

Кроме того, в 2021 году  воспитанники образовательного учреждения 

принимали активное участие в городских военно-патриотических мероприятиях, 

окружных конкурсах и фестивалях духовно-нравственной и гражданско-

патриотической направленности: «Времен связующая нить», «Рубежи памяти», 
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«Вперёд юнармейцы», «Сильный, ловкий и умелый», фестиваль - конкурс 

военно-патриотической песни имени А. Хмелевского, военно-спортивная игра 

«Быстрее, выше, сильнее», областная военно-спортивная игра «Зарница», 

городской конкурс военно-морской патриотической песни «Песня - душа 

моряка», международный конкурс «Алея славы». Все это способствовало 

формированию сознательного, действенного отношения к окружающему миру, 

открывало богатые возможности патриотического, нравственного и 

эстетического воспитания школьников. 

В целях формирования здоровьесберегающей и экологической культуры, 

осуществлялось просвещение и воспитание обучающихся посредством 

распространения знаний о ценностях здорового образа жизни и экологической 

безопасности. 

За последние два года отмечается положительная динамика участия 

обучающихся школы в спортивных мероприятиях разного уровня: спартакиады 

и турниры по настольному теннису города Курска и Курской области, городские 

эстафеты, соревнования по легкой атлетике, шахматам. 

В рамках экологического воспитания обучающихся в образовательном 

учреждении подобраны мероприятия, побуждающие детей к неравнодушному 

отношению к окружающей среде. В течение 2021 года администрацией школы и 

педагогическим коллективом школы организовано и проведено более 20 

субботников по уборке и благоустройству пришкольной территории, 

инициирован школьный конкурс на лучший эскиз граффити и реализован. 

Волонтеры школы провели ряд мероприятий по экологическому 

воспитанию школьников младшего и среднего звена «Экологический десант», 

участие в акции «Волонтеры Победы», конкурсы плакатов и рисунков, мастер-

классы «Вторая жизнь бумаги». 
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Работа образовательного учреждения с семьей строилась в рамках 

реализации городской программы «Улучшение демографической ситуации в 

городе Курске» на 2020-2021 гг. За истекший период более 100 учеников 

образовательного учреждения приняли участие в городских конкурсах и 

массовых мероприятиях «Твоя родословная», «Целуем руки наших матерей», 

«Когда семья вместе - душа на месте». 

Традиционными стали следующие мероприятия и праздники с участием 

родителей: «Осенняя ярмарка», «Папы, мамы, мы — с физкультурою дружны», 

«К службе в армии готов!», «Веселая семейка!», социальные акции «Доброе 

сердце», «Помоги птицам», «Праздник осени». Организуя такую работу, 

педагоги привлекают больше родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Формы и методы работы с родителями разнообразны, но педагогу необходимо 

делать правильный выбор, учитывая все особенности работы учителей с данным 

коллективом родителей, особенности системы работы школы в целом. 

Подключение родителей к анализу воспитанности школьников является не 

только способом более глубокого познания ими детей, но и стимулом 

самообразования самих родителей. У них появляется потребность обогатить 

свои знания, овладеть неизвестными им методами семейного воспитания. 

Наиболее эффективными формами работы, на наш взгляд, выступают 

проведение школьных собраний, оформление стендов, уголков для родителей, 

дежурство родителей, конференции родителей и педагогические кружки. В связи 

с этим возникает необходимость повышения педагогической грамотности 

родителей, что может быть реализовано посредством взаимодействия родителей 

и педагогов. 

Большое внимание в 2021 году уделялось нравственно-правовому 

воспитанию несовершеннолетних. С подростками, состоящими на 

внутришкольном учете, учете ПДН и КДН в МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа №19» осуществлялась планомерная 

профилактическая работа на основе Федерального Закона от 24 июня 1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних». В школe работал клуб «Подросток», деятельность 

которого была направлена на правовое воспитание, и особенно, на 

профилактику девиантного поведения детей «группы риска», практикуется 

тесная взаимосвязь с ОП УВД г. Курска. Поведение подростков рассматривалось 

на расширенных заседаниях Советов профилактики учебного заведения, 

которые являются действенной формой в организации индивидуально - 

профилактической работы с обучающимися. 

С 2012 года и по настоящее время в школе ведется работа по подготовке 

детей к жизненному профессиональному самоопределению в новых социально -

экономических условиях. В 2021 году в школе был организован отряд по 

благоустройству пришкольной территории с охватом 50% обучающихся. 

За прошедший период школa № 19 участвовала в реализации десяти 

проектов («Гимнастический городок», «Музыкальная группа», «Граффити», 

«Родина начинается со школьного двора», «Фотоаппарат в руках детей», 

«Театр», клуб «Аревик» и др.). 

Проекты были успешно реализованы, обеспечив условия развития и 

оздоровления обучающихся школы и детей микрорайона. 

В ноябре 2015 года в школе успешно стартовал проект – клуб 

интернациональной дружбы «Аревик», направленный на развитие 

межнациональной дружбы, партнерских отношений с городом-побратимом 

Гюмри (Армения). За 2021 год активисты клуба успели подружиться со 

школьниками из г. Гюмри и учениками воскресной армянской школы им. 

А.Коштояна в г. Курске, проводили ярмарки солидарности, встречи с 
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интересными людьми; участвовали в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня. 

Деятельность клуба, несомненно, способствует развитию детей творческих 

способностей и взаимопониманию людей разных национальностей. 

С 2015 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» тесно 

сотрудничает с Курским областным отделением Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира». Эта деятельность способствует 

развитию у детей патриотизма, толерантности и творчества. 

Наши школьники участвуют в городской программе «Пушкинская карта». 

Эта программа дает возможность обучающейся молодежи от 14 до 21 года 

посещать досуговые учреждения, театры, кинотеатры. Государственная 

программа посвящена культуре России. Она дает возможность получить знания 

об интересных и значимых событиях, людях в области литературы, кино, театра, 

архитектуры. В школе 80 обучающихся имеют «Пушкинскую карту» и являются 

активными ее пользователями. 

Исходя из всего вышеперечисленного, на следующий год педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

- продолжать работу по всем направлениям, приоритетным считать - 

духовно-нравственное; 

- классным руководителям и руководителям МО разработать формы 

сотрудничества с организациями и учреждениями города, согласовать с 

администрацией и включить в план работы; 

-руководителям МО разработать положения о классных органах 

самоуправления, подготовить и провести открытые мероприятия по организации 

и функционированию структур ученического самоуправления. 
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Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования 

педагогов, а также по результатам оценки личностных результатов школьников 

в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных 

можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы 

Школы в 2021 году. 

Дополнительное образование 

Работа дополнительного образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» осуществляется на основе годового плана и 

дополнительных общеразвивающих программ педагогов дополнительного 

образования, утвержденных директором школы. 

Формы осуществления образовательного процесса в рамках 

дополнительного образования — объединение дополнительного образования 

(клуб, секция, студия). 

Дополнительные общеразвивающие программы в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» имеют следующие направленности: 

- социально-педагогическую; 

- естетвеннонаучную; 

- художественную; 

- физкультурно-спортивную; 

- техническую. 

Система дополнительного образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

№ п/п Направление Названиекружка / объединения 

1.  художественное «Юныйхудожник» 

2.  художественное «Эстрадныйвокал» 
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3.  художественное «Творческаямастерская» 

4.  художественное «Хореографический» 

5.  художественное «Фольклорный ансамбль» 

6.  социально-педагогическое Клуб «Подросток» 

7.  социально-педагогическое ДЮП 

8.  социально-педагогическое ЮИД 

9.  физкультурно-спортивное «Огневойрубеж» 

10.  физкультурно-спортивное «Настольный теннис» 

11.  физкультурно-спортивное «Шахматы» 

12.  экологическое «Экологический клуб» 

13.  техническое «Умелые руки» 

 

Воспитание и дополнительное образование детей в образовательном 

учреждении освещается на официальном сайте школы курск-школа19.рф и в 

социальных сетях: 

- вконтакте https://vk.com/club200268709 

- одноклассники https://ok.ru/group/57835374313713 

- телеграм t.me/school19kursk 

 

С 2021 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» является 

полноценным участником в региональном проекте «Успех каждого ребенка», в 

Навигаторе дополнительного образования 46 школой зарегистрированы 13 

кружков, 76 % обучающихся.  

Ссылка на Навигатор https://xn--46-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?municipality=1&organizer=177 

http://курск-школа19.рф/
https://vk.com/club200268709
https://ok.ru/group/57835374313713
t.me/school19kursk
https://р46.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=177
https://р46.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=177
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В период дистанционного обучения все дополнительные общеразвивающие 

программы реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение об обучении по программам 

дополнительного образования, в программы и 

скорректированы календарно-тематические планирования; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и программами 

дополнительного образования, при этом предусмотрена 

дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в программах дополнительного образования. 

Благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

Победители конкурсов, соревнований  в 2021 году 

Подготовивш

иеучителя 

Участники 

(возрастнаягр

уппа, класс) 

Названиеконкурса Победитель, 

призер 

(место) 

Уровень 

1 2 3 4 5 

Михеев О.А. ВПО 

«Северяне» 

Дистанционная 

интеллектуальная игра 

«История воин и 

Вооруженных Сил России», 

февраль 2021 г. 

I место Муниципальный 

Михеев О.А Глухоедов 

Дмитрий, 11 

класс; 

Резинкина 

Диана, 11 

Городская интеллектуально-

развивающая игра «Морской 

бой», посвященная Дню 

моряка-подводника, 2021 г. 

I место Муниципальный  
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класс; 

Харская 

Евгения, 11 

класс 

Михеев О.А. ВПО 

«Северяне» 

Городская онлайн-викторина 

«Знатоки родного города», 

2021 г. 

I место Муниципальный 

Михеев О.А. Аглицкая 

Анна, 7Б класс; 

Алябьева 

Анна, 7Б класс;  

Пятаков 

Кирилл, 7Б 

класс 

Дистанционная игра 

«Меткий стрелок» ,2021 г. 

II место Муниципальный 

Михеев О.А. Юнармейский 

отряд 

Спартакиада «Стойкость и 

мужество»  

III место Центральный 

округ 

Воробьева О.В. Русанов Денис, 

10 класс 

Региональный конкурс 

видеороликов в рамках 

международного проекта 

«Георгиевский сбор», 2021 г. 

I место Региональный 

Першин В.В. ПоповНиколай, 

10 класс 

Муниципальный конкурс 

чтецов «У каждого в душе свой 

город», 2021 г. 

Победитель 

номинации 

«Произведен

ия духовно-

нравственно

го 

содержания» 

Муниципальный 

Атрепьева В.Е. Машкин 

Андрей, 4 В 

класс;  

Стародубцева 

Анастасия, 4В 

класс 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Космический 

новый год», январь 2021 г. 

II место Муниципальный 

Гусарова И.Н. Ипатко 

Виктория, 2Б 

класс; 

Золотарева 

Варвара, 3Б 

класс; 

Пиманов 

Макар, 3Б 

класс; 

Сазонова 

Полина, 3Б 

класс 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства 

«Волшебная палитра», 2021 г. 

Дипломы 

I,II,III 

степени 

Муниципальный 

Гусарова И.Н. Сазонова 

Полина, 3Б 

Городской этап Всероссийской 

выставки детского рисунка 

«Дети рисуют мир» 

Диплом III 

степени 

Муниципальный 

Гусарова И.Н. Белозерова 

София, 4В 

XV международный конкурс 

детского рисунка «Космос 

глазами детей» 

Дипломы III 

степени 

Международный 
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класс; 

Сазонова 

Полина,3Б 

класс; 

Покрышкина 

мария,7Б 

класс; 

Талалаев 

Владислав, 8В 

класс 
Смбатян Н.Н. Аглицкая 

Анна, 6Б класс 

XVIII городской детский 

фестиваль патриотической 

песни «Солнечный круг», 2021 

г. 

I место Муниципальный 

Слепушкина 

И.Н. 
Михайлова 

Ирина, 6Б 

класс 

Муниципальный конкурс по 

декорированию одежды и 

изготовлению аксессуаров к ней 

светоотражающими элементами 

«Сделай сам «светлячка» 

2 место  Муниципальный 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам последних трех 

лет. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися основных образовательных программ. 

Статистика показателей за 2019-2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019–2020 

учебный 

год 

2020-2021 учебный  

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

472 474 

 – начальнаяшкола 195 197 

 – основнаяшкола 253 252 

 – средняяшкола 24 25 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

  

 – начальнаяшкола 1 0 

 – основнаяшкола 0 0 
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 – средняяшкола 0 0 

3 Неполучилиаттестата:   

 – 

обосновномобщемобразовании 

0 0 

 – среднемобщемобразовании 0 2 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

  

 – в основнойшколе 3 – 

 – среднейшколе 4 – 

Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся Школы 

стабильно растет. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная 

литература: русская». 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Годы 2018-2019гг. 2019-2020 гг 2020-2021гг. 

Успеваемость в % успевае
мость 

 

качество успевае
мость 

 

качество успевае
мость 

 

качество 

1-4 классы 100 60 100 64 100 44 

5-9 классы 98 35 93 32 99 33 

10-11 классы 100 24 99 37 96 32 

В целом по школе 99 33 96 43 96 36 

Административные контрольные работы, результаты промежуточной, итоговой 

аттестации соответствуют четвертным и годовым оценкам. 

Количество отличников в 2020-2021 учебном году 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
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18 учащихся 8 учащихся 1 учащийся 

Преемственность между уровнями образования осуществляется в 

содержании образовательных программ, а также посредством реализации 

программ дополнительного образования. Школа выполняет закон «Об 

образовании». 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней 

контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, 

кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в 

вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам 

по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме 

ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Общая численность выпускников 2020-2021 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 56 14 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 
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Количествообучающихся с ОВЗ 31 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

56 14 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 56 14 

Количествообучающихся, получившихаттестат 56 12 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 

10.02.2021 в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» в очном 

формате. В итоговом собеседовании приняли участие 56 обучающихся (100%), 

все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике. Успеваемость по математике и русскому языку за 

последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. 

Качество повысилось на 5 процентов по математике, но понизилось на 1процент 

по русскому языку. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русскийязык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 67 4,3 100 61 3,7 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 72 3,88 100 60 3,76 
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Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные 

работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по 

предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее 

качество знаний обучающихся. 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количествообучающихся Качество 

Средний 

тестовый 

балл 

Успеваемость 

История 4 75 4,2 100 

Информатика 

и ИКТ 
20 85 4,3 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных 

отношений. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020-2021 учебный год и 

получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием 

получили 3 человека, что составило 5 процентов от общей численности 

выпускников. 

Итоговые результаты выпускников на уровне  

основного общего образования за три последних года 

Критерии 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х 

классов всего 

49 100 54 100 56 100 

Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по итогам 

учебного года на «5» 

0 0 3 5 3 5 
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Количество выпускников 9-х 

классов, успевающих по итогам 

учебного года на «4» и «5» 

11 22 9 17 17 30 

Количество выпускников 9-х 

классов, допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

38 78 42 78 36 65 

Количество выпускников 9-х 

классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло в 

апреле 2021 в Школе. В итоговом сочинении приняли участие 14обучающихся 

(100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии Русскийязык Математика 

Количествообучающихся 6 6 

Среднийбалл 3 3 

Количество обучающихся, получивших 

высокие баллы, отметку «5» по 

пятибалльной системе 

0 0 

Процент обучающихся, получивших 

высокие баллы, отметку «5» по 

пятибалльной системе 

0 0 
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Все выпускники 11-го класса, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 класс 

Количество обучающихся 8 

Количество обучающихся, которые не набрали 

минимальное количество баллов 

0 

Количество обучающихся, которые получили 

высокие баллы (от 80 до 100) 

0 

Средний тестовый балл 65 

 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, 

которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по 

математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в последние 

два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подготовленные 

обучающиеся, которые поступают в вузы. Снижение результатов по русскому 

языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, что предмет сдавали 

все обучающиеся 11-х классов с разной степенью подготовленности. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку 

за три последних года 

Учебныйгод Математика Русскийязык 

2018/2019 45 58 

2019/2020 57 68 

2020/2021 62 65 

Результаты ЕГЭ в 2021 году 
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Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 

Средний 

балл 

Успеваемость 

Русскийязык 8 65 100 

Физика 1 51 100 

Математика 

(профильныйуровень) 

4 62 100 

История 1 47 100 

Обществознание 6 48 83 

Литература 2 40,5 100 

75 процентоввыпускников 11-х классов успешно завершили учебный год и 

получили аттестаты. Обучающихся, получивших в 2020-2021 учебном году 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» нет. 

Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

3 2 3 4 нет 

Результаты ВПР 

ВПР показали незначительное снижение результатов по сравнению с итоговой 

оценкой за третью четверть по русскому языку и математике в 5-х классах. 

Понизили свои результаты по русскому языку – 22,5% обучающихся, по 

математике – 12,5 %, по биологии – 10,53%, по истории -4,88%. Повысили свои 
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результаты  по русскому языку - 2,5%, по математике - 10%, по биологии - 

5,26%. 

В 6-х классах понизили результаты по русскому языку 15,15%, по математике - 

15,63%. Обучающиеся 6-х классов повысили свою оценку  по русскому языку - 

12,12%, по математике -9,38%. По остальным предметам  оценка была 

подтверждена. 

В 7-х классах снижение оценки показали по русскому языку 9,09%, по 

математике - 10,53%, по биологии - 5,26%, по истории - 5,26%, по 

обществознанию - 9,52%,  по английскому языку - 21,05%. Повышение оценки 

по русскому языку -13,65%, по математике - 10,53%, по биологии - 5,26%, по 

истории - 5,26%, по обществознанию - 9,52%, по физике - 4,55%. По географии 

обучающиеся 7-х классов полностью подтвердили свои оценки. 

В 8-х классах снижение оценки по русскому языку было у 13,64% обучающихся, 

по математике у 4,17%, по истории и химии снижение оценок не наблюдалось. 

Повысили свои оценки по русскому языку 4,55%, по математике - 8,33%, по 

истории -21,74%, по химии - 3,855 обучающихся.  

В 11-ом классе снизили оценки по биологии 11,11% обучающихся, по физике -

25%. Повысили свои оценки по английскому языку 10%, по химии - 11,11%. По 

географии и истории обучающиеся 11-го класса подтвердили свои оценки. 
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Таблица сравнения результатов ВПР 

Предмет Параллель Доля учащихся, 

получивших (сумма 

показателей в 

параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, % 

Соответствующий 

уровень 

Качество, % 

Соответствующий 

уровень 

Понизили 

отметку, 

% 

Подтверди

ли 

отметку, % 

Повысили 

отметку, 

% 

Доля 

подтвердивших 

и повысивших 

отметку, % 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 4 классы 0 29,73 40,54 29,73 100 70 16,22 75,68 8,11 84 

5 классы 2,5 70 25 2,5 97,5 27,5 22,5 75 2,5 77,5 

6 классы 3,03 48,48 45,45 3,03 97 49 15,15 72,73 12,12 85 

7 классы 0 27,27 59,09 13,64 100 73 9,09 77,27 13,64 91 

8 классы 18,18 45,45 36,36 0 82 37 13,64 81,82 4,55 86 

Математика 4 классы 7,69 15,38 35,9 41,03 92 77 5,13 84,62 10,26 95 

5 классы 0 52,5 32,5 15 100 47,5 12,5 77,5 10 87,5 

6 классы 6,25 43,75 46,88 3,13 95 50 15,63 75 9,38 84 

7 классы 15,79 31,58 42,11 10,53 84 53 10.53 78,95 10,53 89 

8 классы 12,5 50 29,17 8,33 88 37,5 4,17 87,5 8,33 96 

Биология 5 классы 0 13,16 63,16 23,68 100 87 10,53 84,21 5,26 89 

6 классы 0 23,08 76,92 0 100 77 0 100 0 100 

7 классы 0 21,05 36,84 42,11 100 79 5,26 89,47 5,26 95 

11 классы 0 0 77,78 22,22 100 100 11,11 88,89 0 89 

География 6 классы 0 21,43 57,14 21,43 100 79 0 100 0 100 

7 классы 0 18,18 45,45 36,36 100 82 0 100 0 100 

11 классы 0 42,86 28,57 28,57 100 57 0 100 0 100 

История 5 классы 0 43,9 31,71 24,39 100 56 4,88 92,68 2,44 95 

6 классы 0 13,33 53,33 33,33 100 87 0 100 0 100 

7 классы 0 15,79 52,63 31,58 100 84 5,26 89,47 5,26 95 

8 классы 0 4,35 52,17 43,48 100 96 0 78,26 21,74 100 

11 классы 0 22,22 44,44 33,33 100 78 0 100 0 100 

Обществознание 6 классы 0 40 60 0 100 60 0 100 0 100 

7 классы 0 19,05 57,14 23,81 100 81 9,52 80,95 9,52 90 

Иностранный язык 7 классы 0 31,58 47,37 21,05 100 68 21,05 78,95 0 79 
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(английский) 11 классы 0 20 50 30 100 80 0 90 10 100 

Физика 7 классы 0 40,91 50 9,09 100 59 0 95,45 4,55 100 

11 классы 0 50 50 0 100 50 25 75 0 75 

Химия 8 классы 0 38,46 34,62 26,92 100 62 0 96,15 3,85 100 

11 классы 0 22,22 66,67 11,11 100 78 0 88,89 11,11 100 

Окружающий мир 4 классы 0 12,82 43,59 43,59 100 87 17,95 71,79 10,26 82 

Причины несоответствия( снижения) результатов ВПР и оценок: 

1. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля у обучающихся, включая навыки внимательного прочтения 

текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

2. Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли задание и, как следствие, 

выполнили его неверно) 

3. Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, как следствие, недостаточное 

усвоение материала необходимого для успешного выполнения ВПР. 

4. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во время выполнения работы, 

медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но 

неверно). 

5. Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться. 
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Учителям необходимо: 

1.Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по 

предметам. 

2. Систематически использовать в работе современные способы проверки 

знаний учащихся; 

3. Проводить работу по формированию организационных умений учащихся 

(правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, 

осознавая рамки поставленного вопроса). 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

В 2021-2022 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. 

Количественные данные по школьному  этапу Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году выросло на 5 процентов.   

Учащиеся школы заняли призовые места в муниципальных и областных 

предметных олимпиадах. 

Сведения о победителях и призерах ВсОШ на муниципальных и 

региональных  этапах 

Год Ф. И. О. Класс Предмет Результат 

2021 Фомина Софья 8 Черчение  победитель 

2021 Полякова Анастасия 9 обществознание призер 

2020 Покрышкина Мария 7 черчение призер 

2020 Попов Николай 10 ОПК победитель 

2020 Миллер Виктория 11 ОБЖ призер 

2020 Каськов Михаил 11 ОБЖ призер 

2019 Праслов Владимир 11 ОБЖ призер 

2018 Шульженко Елизавета 10 черчение призер 

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

Министерством цифрового развития в нашей школе зарегистрировано на ЦОК 

342 обучающихся и 26 педагогов. Все они являются активными участниками 
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образовательной онлайн-платформы Учи.ру. Ежегодно принимают участие в 

различных олимпиадах и конкурсах и имеют победителей по многим предметам. 

Наши педагоги систематически проводят Цифровые уроки с момента старта 

проекта «Цифровая школа Учи.ру», а также участвуют в тестировании 

«Независимый мониторинг Учи.ру». В рамках Национальные проекты России в 

2021-2022 учебном году ученица 8Б класса нашей школы Фомина София заняла 

II место во Всероссийском конкурсе видеороликов в номинации «Наука в 

пространстве культуры», наставник Есенкова И.П.  
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V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Устроил

ись 

наработ

у 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 45 7 1 34 12 9 3 0 0 

2019 49 13 1 35 13 7 3 3 0 

2020 54 11 1 42 7 6 1 0 0 

2021 56 7 0 49 14 8 5 0 1 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-х общеобразовательных 

классов. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) 

осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», 

утвержденным приказом от 21.01.2021 года № 11/1.  

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:  

- содержание образования (основные и дополнительные 

образовательные программы, их реализация);  

- условия реализации образовательных программ;  

- достижение учащимися результатов освоения образовательных 

программ.  
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По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 68 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 73 процента. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, 

обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о 

проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. 

Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного 

обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c 

дистанционным периодом в 2020 году. 

По окончании 2020-2021 учебного года в адрес Школы поступили 

благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно 

организовавших период дистанционного обучения. Осенью количество 

обращений родителей по вопросам организации качества дистанционного 

обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера 

по вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения 

учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм. 
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Сложившаяся в ОО система оценки качества образования отвечает 

нормам действующего законодательства и позволяет качественно 

организовывать образовательный процесс. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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 с потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 39 педагога, из них 15 – 

внутренних совместителей. Из них 2 человека имеют среднее специальное 

образование. В 2021 году аттестацию прошли  2человека – на первую 

квалификационную категорию. 

Ссылка на сайт (Педсостав) 

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. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

http://kursk-sosh19.ru/images/pdf/153_nov_22_09.pdf
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 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по 

 повышению квалификации педагогов. 

Охват курсами повышения квалификации педагогов 100% 

Количество педагогов 

в СОШ №19 

Прошли проблемные курсы 

КИРО КГУ  Дистанционно 

39 10 19 10 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы 

с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами 

(повышение квалификации) по совершенствованию ИКТ компетенций, работе с 

цифровыми инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по 

данному направлению. 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и 

основного общего образования в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
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компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. В 

связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной 

грамотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности – читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных 

компетенций в рамках внутриорганизационного обучения и организации 

обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных 

объединений. 

 Анализ кадрового потенциала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» для внедрения требований нового ФГОС основного общего образования в 

части обеспечения углубленного изучения учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся показывает недостаточную 

готовность педагогов. В связи с чем принято решение о пересмотре плана 

непрерывного профессионального образования педагогических и 

управленческих кадров в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 

2022-й год, развитии системы наставничества и адресной подготовки педагогов 

по выбранным обучающимися учебным предметам для углубленного изучения 

на уровне основного общего образования, внедрении системы наставничества и 

работы в парах. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 
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 объем библиотечного фонда –21870 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3563 единиц в год; 

 объему чебного фонда – 9718 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 9718 6740 

2 Педагогическая 575 356 

3 Художественная 11279 7558 

4 Справочная 298 160 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Поступление и использование библиотечного фонда 

Наименование Всего 

экзем

п. 

В том числе из них 

учеб-

ники 

учебн

о-

метод

. лит-

ра 

справ

о-

чнаял

ит-ра 

худо-

жеств

. 

лит-

ра 

Пери

одич. 

изд. 

печат. 

докум

. 

элект.

изд. 

аудио

визуа

льные 

Поступило экз. 

за 2021 г. 

300 182 0 0 0 0 300 0 0 

Всего экз. на 

конец 2021 г. 

21870 9718 575 298 11279 0 21870 0 0 

Выдано экз. за 14654 6740 356 0 7558 0 14654 0 0 
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2021 г. 

в том числе 

обучающимся 

 

14298 6740 0 0 7558 0 14298 0 0 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией 

о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В 2021году 

осуществлена закупка периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В 1996 году начато строительство (в настоящее время приостановлено) 

нового здания-пристройки для спортивного, актового залов, мастерских, 

столовой, компьютерного класса. 

Общая площадь помещений школы – 2512 квадратных метров, общая 

площадь классных кабинетов - 1050 квадратных метров, число посадочных мест 

в столовой – 60. 

Материально-техническая база школы: 

- учебное здание с проектной мощностью на 300 учебных мест; 

- 1 спортивныйзал (переоборудованный),   

- 1 спортивная площадка, футбольное поле, стрелковый тир; 

- 20 учебных кабинетов; 

- 2 мастерских (швейная, столярно- слесарная); 

- медицинская комната; 

- логопедический кабинет;  

- кабинет психолога; 

- кабинет медиации; 

- в здании ОО реализована ЛВС; 

- 3 компьютерных класса (42 ноутбука); 
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- Многофункциональные устройства (9 МФУ); 

- сканеры (2 шт); 

- мультимедийные проекторы (16 шт.); 

- интерактивные панели (2 шт.); 

- копиры (1 шт.); 

- интерактивные доски (7 шт.); 

- персональные компьютеры (стационарные) (18 шт.); 

- ноутбуки (нетбуки) (14 шт.); 

- принтеры (5 шт.); 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 20 учебных 

кабинетов. Все кабинеты оснащен современной мультимедийной техникой, в 

том числе: 

 лаборатория пофизике; 

 лаборатория похимии; 

 лаборатория по биологии; 

 три компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный 

тир» и др.). 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована 

полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для 

подлезания, лабиринт. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

Вывод: качество материально-технического обеспечения соответствует 

требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам 

действующего законодательства и позволяет качественно организовывать 

образовательный процесс. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели Единицаизмерения Количество 

Образовательнаядеятельность 

Общаячисленностьучащихся человек 474 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 197 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 252 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 25 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 33 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,76 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 47 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 41 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

человек (процент) 0 (0%) 
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выпускников 9-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек(процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 14 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек (процент) 14 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 3 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 6 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и человек (процент) 256 
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призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

− региональногоуровня 1 

− федеральногоуровня 0 

− международногоуровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 474(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 39 

− с высшимобразованием 0 

− высшимпедагогическимобразованием 37 

− среднимпрофессиональнымобразованием 0 

− 

среднимпрофессиональнымпедагогическимобразованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент)  
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− с высшей 10 

− первой 13 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент) 29 

− до3лет 2 

− больше20 лет 27 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек (процент) 19 (47%) 

− до 30 лет 3 

− от 55 лет 16 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 39 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек (процент) 39(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 27,4 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 
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Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системыконтроляраспечаткиматериалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 474 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2511,12 / 5,3 

Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Для создания комфорта и современной образовательной среды в 2021 году 

подготовлена проектно-сметная документация и экспертиза здания школы для 

участия в Федеральной программе капитального ремонта школ. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
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Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы.  

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 98 процентов за первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

 Все перспективы и планы связаны, в первую очередь, с повышением 

качества образования. В связи с этим 

- будет продолжено освоение системно-деятельностного подхода как 

методической основы повышения качества школьного образования; 

- совершенствование механизмов управления образовательным 

процессом; 

- будет продолжена работа по внедрению системы критериального 

оценивания образовательных результатов, нацеленная на снижение расхождений 

между внутренним и внешним оцениванием; 

- будет продолжена работа по информатизации образовательного 

процесса; 

- переход на ФГОС ООО в 11 классах; 

- реализация ФГОС ООО в 5-10 классах; 

- реализация ФГОС ООО в 1-4 классах; 

- совершенствование методической и информационно-

технологической поддержки реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, обучающихся и педагогов школы через внедрение инновационных 

технологий современных моделей в образовании, активное участие в 

профессиональных творческих конкурсах, олимпиадах; 
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- дальнейшее расширение спектра образовательных программ, 

реализуемых школой, как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

- совершенствование системы ученического самоуправления; 

- переход на школьную форму при соблюдении принципа 

вариативности приобретения; 

- дальнейшее совершенствование механизмов финансового 

стимулирования результативности работы всех сотрудников школы. 

 Школа благодарна родителям обучающихся за помощь в создании 

условий, необходимых для успешного образовательного процесса. 

Исходя из реальных возможностей школы, требований социального заказа 

и анализа состояния деятельности педагогического коллектива, следует 

наметить следующие цели работы школы на 2022-2023 учебный год: 

1. Реализация доступности, качества и эффективности образования, 

способствующих развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

2. Обновление образовательного процесса в школе на основе системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании обучающихся. 

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов. 

4. Совершенствование системы внутришкольного контроля на основе 

активного использования методов самоконтроля и взаимоконтроля. 

 

5. Совершенствование воспитательной системы на основе более 

активного вовлечения обучающихся в школьное самоуправление, создания 

детских объединений по интересам. 

6. Укрепление материально-технической базы школы. 

7. Внедрение модели цифровой образовательной среды. 

8. Внедрение модели дополнительного образования 
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