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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 

Форма муниципального учреждения  

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 
www.kursk-sosh19.ru 

Филиалы ОО, их 

местонахождение, 

телефоны 

нет 

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 17 января 

2017 года (свидетельство действительно по 21 июня 2025 года), 

выдано комитетом образования и науки Курской области 

mailto:kursk19@list.ru
http://www.kursk-sosh19.ru/
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее – Школа) 

расположена в центральной части города Курска. Большинство семей 

обучающихся проживают в частном секторе. 

Основным видом деятельности ОО является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

В настоящее время контингент обучаются составляет 474 ученика, в 26 

классах-комплектах, в том числе: 

1-4 классы – 197 учащихся; 

5-9 классы – 252 учащихся; 

10-11 классы – 25 учащихся. 

В ОО за последние 3 года наблюдается положительная динамика движения 

учащихся 

Учебныйгод Прибылоиздругих ОО Выбыло в другиеОО 

2018-2019  25 7  

2019-2020  30 15 

2020-2021  16 15 

Итогоза 3 года 71 37 

За 69 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» 



5 

 

 

В школе организована специализированная (коррекционная) помощь детям, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ 

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

учитель-логопед, что позволяет вести квалифицированную работу с 

обучающимися и их родителями. В 2019/2020 учебном году в школе обучалось 

14 инвалидов, из них тринадцать обучались в очной форме, один 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 педагога-психолога 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:  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Общеобразовательные 
классы

Классы для детей с ОВЗ
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1. Оказание своевременной психологической 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. 

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 
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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

 

 

 

 

среднее специальное 

 
высшее образование 

среднее 

 
незаконченное высшее 

40 

30 

20 

10 

 0 
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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, 

школьными инспекторами по охране прав детства, социальными педагогами 

выявлено, что практически каждый ребёнок имеет рабочий уголок для 

подготовки к учебным занятиям. 

В школе обучаются: 

- из неполных семей – 114 учащихся; 

- из неблагополучных семей – 12 учащихся; 

- из малообеспеченных семей – 78 детей; 

- под опекой находятся 9 учащихся; 

- детей-инвалидов – 18учащихся; 

- обучается на дому – 6 учащихся; 

- из многодетных семей – 36 человек. 

-  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной обеспеченные семьи

на уровне прожиточного минимума

ниже уровня прожиточного минимума

получают социальные пособия
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Характеристика семей обучающихся 

 

Таким образом, 74% учащихся нуждаются в особом внимании со стороны 

педагогического коллектива. 

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. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

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.  

многодетные семьи

неблагополучные семьи

семьи детей группы риска

неполные семьи

опекунство

малообеспеченные семьи

семьи детей-инвалидов

обучающиеся на дому
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 В 2020-2021 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 комитета образования 

города Курска, представители отдела образования Центрального округа города 

Курска; 

- Индивидуальные встречи с родителями учащихся; запланированная 

серия встреч с учащимися 9-11классов; еждневный прием директора и 

администрации. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Родительский 

комитет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

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 
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образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

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 работы и развитию материальной базы 

Детская 

организация 

«Город мастеров» 

Реализует право детей участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 развитие ученического самоуправления; 

 реализация прав и свобод, определенных конвенцией 

ООН о правах ребенка; 

 создание условий для совершенствования 

интеллектуальных способностей, духовно-

нравственного развития обучающихся; 

 развитие инициативы и творчества; 

 совершенствование стремления к здоровому образу 

жизни; 

 воспитание активной гражданской позиции, желание 

быть полезными окружающим людям 

 

Традиции школы: 

“Праздник первых открытий”, 

“Посвящение в пятиклассники”, 

“Посвящение в старшеклассники”, 

“Звёздный фейерверк” – фестиваль детского творчества, 
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“Акция милосердия”, 

“День матери”, 

“Город мастеров – город молодости”, 

“День здоровья”. 

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, 

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); 
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- 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. 

Особенности системы управления представлены в Уставе образовательной 

организации (см. сайт школы www.kursk-sosh19.ru, 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. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

http://www.kursk-sosh19.ru/
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Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

Учебный план НОО (ссылка на сайт) 

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 превышает 

http://kursk-sosh19.ru/images/pdf/noo%201-4.pdf
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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. 

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.  

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 
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общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 

получения обязательного среднего общего образования, их самоопределения и 

самообразования.  

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:  

-  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;  
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- 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 

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.  

Среднее общее образование 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;  

http://kursk-sosh19.ru/images/pdf/ooo%205-9.pdf
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– 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.  

Ссылка на сайт на учебные планы СОО: 

10кл., 

11кл. 

Педагогический коллектив школы решает задачи повышения 

результативности образовательного процесса. Присутствует положительная 

динамика качества результатов обучения, успешного освоения инновационных 

образовательных программ.  

Для осуществления учебно-методической работы в ОО создано 8 

предметных методических объединений и 2 методических объединения 

классных руководителей: 

Ссылка на сайт  

http://kursk-sosh19.ru/images/pdf/10%20%20%20.pdf
http://kursk-sosh19.ru/images/pdf/11%20programma.pdf
http://kursk-sosh19.ru/oshcole/pedagogicheskij-sostav/333-sostav-metodicheskix-obedinenij1.html
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В службе социально-психологического сопровождения задействованы: 

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 учитель-логопед 

Ежегодно психолого-социально-педагогическое сопровождение 

охватывает не менее 25-75% учащихся в зависимости от направлений, форм и 

методов работы, от решаемых проблем и задач. Также в школе не первый год 

работают психолого-педагогический консилиум и логопедический пункт. 

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: «Развитие навыков 

саморегуляции как основы самореализации личности через технологии 

личностно ориентированного обучения. 

Воспитательный процесс в школе на 2019-2020 уч. год выстраивался на 

основе концепции воспитания, воспитательной системы и заложенных основ 

программного обеспечения воспитательного процесса, основываясь на общих 
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принципах комплексного подхода, межведомственного взаимодействия и 

преемственности. 

В школе проводилась планомерная воспитательная работа в соответствии 

с нормативными документами и требованиями по следующим направлениям: 

формирование духовно-нравственного мира, гражданско- патриотического 

воспитания детей; 

формирование здорового образа жизни и экологического мировоззрения; 

трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и 

профессиональному самоопределению в новых социально-экономических 

условиях; 

научно-методическое обеспечение развития воспитания; 

воспитание в семье; 

профилактика асоциального поведения. 

 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. В МБОУ «СОШ №19» сложилась система проведения тематических, 

ключевых и общешкольных дел. На протяжении ряда лет в школе укрепляются и 

создаются традиции, которые представляют собой совместные дела, проекты, 

акции, праздники, сборы. 

Традиции МБОУ «СОШ №19» 

Сентябрь День Знаний 

Месячник дополнительного образования 

Декада безопасного дорожного движения и юных пожарных 

Участие во Всероссийском легкоатлетическом кроссе «Кросс 

наций» 
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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 

Апрель Фестиваль «Наши таланты родному краю» 

День экологической безопасности 

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 

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: «Ушаковские 

чтения», «Дорога к храму», «Соловьиный перезвон», «Солнечный круг», 

«Добрая волна», «Наши таланты - родному краю», «Мой любимый дворик», 

«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. 2019-2020 учебном году на базе школы организована работа 2 

детских объединений «Северяне» руководитель кружка Михеев О.А. и 
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юнармейский отряд имени Скорятина руководитель Малахова Е.В. 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 юнармейци 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 2019-2020 уч.годах 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», «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. 

С целью приобщения детей и подростков к культурным и историческим 

ценностям и формирование уважения к памятному наследию Родины в 2019 – 

2020 учебном году были организованы и проведены экскурсии по памятным 
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местам города Курска и Курской области, исследовательские экспедиции, где 

было задействовано более 300 обучающихся. 

Большое внимание школа уделяла развитию эстетической культуры 

школьников. Традиционным стало сотрудничество с Курской Областной 

филармонией, за 2019-2020 учебной год более 500 учеников школы просмотрели 

концертные программы духовно-нравственной и гражданско- патриотической 

направленности: «Об огнях - пожарищах»,«Песни Великой Победы», «Эхо 

Древней Руси», «Куда уходит детство». 

На протяжении многих лет школа находится в постоянном контакте с 

учреждениями культуры и образования г.Курска, в том числе неотъемлемую и 

немалую часть занимает сотрудничество с Курским государственным Театром 

кукол. В 2019-2020 учебном году более 700 обучающихся школы во всей 

полноте познакомились с репертуаром, включающим произведения 

фольклорного, экологически направленного, эстетически - нравственно 

воспитывающего жанров. 

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, гимнастике, мини- футболу. 

В рамках экологического воспитания обучающихся в образовательном 

учреждении подобраны мероприятия, побуждающие детей к неравнодушному 

отношению к окружающей среде. В течение 2019 – 2020 учебного года 

администрацией школы и педагогическим коллективом школы организовано и 
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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». 

Работа образовательного учреждения с семьей строилась в рамках 

реализации городской программы «Улучшение демографической ситуации в 

городе Курске» на 2019-2020 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 
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с этим возникает необходимость повышения педагогической грамотности 

родителей, что может быть реализовано посредством взаимодействия родителей 

и педагогов. 

Большое внимание в 2019-2020 гг. уделялось нравственно-правовому 

воспитанию несовершеннолетних. С подростками, состоящими на 

внутришкольном учете, учете ПДН и КДН в МБОУ «Средняя 

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 этом году в школе было организованно 10 отрядов 

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. 
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В ноябре 2015 года в школе успешно стартовал еще один проект – клуб 

интернациональной дружбы «Аревик», направленный на развитие 

межнациональной дружбы, партнерских отношений с городом-побратимом 

Гюмри (Армения). За 2019 – 2020 гг. 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 

интересными людьми; участвовали в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня. 

Деятельность клуба, несомненно, способствует развитию детей творческих 

способностей и взаимопониманию людей разных национальностей. 

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. 

Как составная часть образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19». 

Дополнительное образование 
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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, кружок). 

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» 

3 художественное «Творческаямастерская» 

4 художественное «Хореографический» 

5 социально-педагогическое Клуб «Подросток» 

6 социально-педагогическое ДЮП 

7 социально-педагогическое ЮИД 

8 физкультурно-спортивное «Огневойрубеж» 

9 физкультурно-спортивное «Настольныйтеннис» 

10 физкультурно-спортивное «Легкаяатлетика» 

11 физкультурно-спортивное «Шахматы» 

12 техническое «Компьютерноемоделирование» 

13 техническое «Умелыеруки» 

 

Воспитание и дополнительное образование детей в образовательном 

учреждении освещается на официальном сайте школы http://kursk-

sosh19.ru/glavnaya.html и в социальных сетях: 

http://kursk-sosh19.ru/glavnaya.html
http://kursk-sosh19.ru/glavnaya.html
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- инстаграм https://instagram.com/school_19_kursk?igshid=quogmup23rj4 

- в контакте https://vk.com/club200268709 

С 2020 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» является 

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

Навигаторе дополнительного образования 46 школой зарегистрированы 13 

кружков, 100 % обучающихся.  

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

d1acj3b/directivities?municipality=1&organizer=177 

Победители конкурсов, соревнований 2019-2020 учебном году 

Подготовивш

иеучителя 

Участники 

(возрастнаягру

ппа, класс) 

Названиеконкурса Победитель, 

призер 

(место) 

Уровень 

1 2 3 4 5 
Михеев О.А. Команда школы 

(6-7 классы) 

Городская детская военно-

спортивная игра «Быстрее, 

выше, сильнее», посвященная 

76-летию со дня освобождения 

города Курска от немецко-

фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной 

войны, 08.02.2019г. 

I место – 

станция 

«Азбука 

Морзе»  

I место – 

станция 

«Медсанбра

т»  

Муниципальны

й 

Михеев О.А. Команда школы 

(7, 8, 10, 11 

классы) 

Соревнование по пожарно-

спасательному спорту среди 

команд образовательных 

организаций Курской области, 

посвященное 370-летию 

пожарной охраны России, 24-

25.04.2019г. 

I место – 

Бадирова 

Зарина, 7В 

класс 

II место – 

Сумароков 

Анатолий, 

11 класс 

III место – 

Бабанина 

Екатерина, 

11 класс, 

Даниелян 

Давид, 11 

класс 

Региональный 

Михеев О.А. Команда школы 

(7 класс) 

Городские Атаманские 

казачьи игры, посвященные 

74-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов, 03.04.2019г. 

Победители 

в групповых 

состязаниях 

Муниципальны

й 

https://instagram.com/school_19_kursk?igshid=quogmup23rj4
https://vk.com/club200268709
https://р46.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=177
https://р46.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=177


30 

 

Михеев О.А. Юнармейский 

отряд школы (8, 

9, 10, 11 классы) 

Городской смотр-конкурс 

юнармейских отрядов 

почетного караула на лучшую 

организацию и несение Вахты 

Памяти на Посту № 1, 

22.05.2019г. 

I место Муниципальны

й 

Михеев О.А.  Областная военно-спортивная 

игра "Зарница", посвящённая 

Дню освобождения города 

Курска, Дню Защитника 

Отечества и памяти воинов-

интернационалистов, 14 

февраля 2019 г. 

 

II место 

(номинация 

"Калашнико

в") 

 

 

Михеев О.А.  Городская интеллектуально-

развивающая игра "Морской 

бой", посвящённая Дню 

моряка-подводника, 19 марта 

2019 г. 

 

II место  

Михеев О.А.  Городская краеведческая 

интеллектуально-

познавательная Интернет-игра 

"Курский край: свидетельства 

былого и настоящего", 

посвящённая 240-летию 

образования Курской 

губернии и 85-летию 

образования Курской области, 

23 сентября - 11 октября 2019 

г. 

III место  

Михеев О.А.  Городская краеведческая 

интеллектуально-

познавательная Интернет-игра 

"Курский край: свидетельства 

былого и настоящего", 

посвящённая 240-летию 

образования Курской области 

и 85-летию образования 

Курской области, 23 сентября 

- 11 октября 2019 г. 

I место 

номинация 

"Приз 

зрительских 

симпатий" 

этапа 

"Символы 

Курского 

края" 

 

Михеев О.А. Командашколы 

(7, 8, 10, 11 

классы) 

Областное соревнование по 

пожарно-спасательному 

спорту среди команд 

образовательных организаций 

Курской области на Кубок 

ВДПО, 3 октября 2019 г. 

I место - 

Елагина 

Виктория, 

8Б класс 

II место - 

Бабанина 

Екатерина, 

11 класс 

 

Першин В.В. Попов Николай, 

8Г класс 

Литературное творчество, 

православный конкурс 

«Соловьиный перезвон» 

I место Муниципальны

й 

Першин В.В. ПоповНиколай, Муниципальный конкурс Победитель Муниципальны
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10 класс чтецов «У каждого в душе 

свой город» 
номинации 

«Произведен

ия духовно-

нравственно

го 

содержания» 

й 

Гусарова И.Н. Золотарева В., 1Б 

класс 

56-я городская выставка-

конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Волшебная палитра» 

I место Окружной 

Гусарова И.Н. Пиманов М., 1Б 

класс 

56-я городская выставка-

конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Волшебная палитра» 

I место Окружной 

Гусарова И.Н. Рагулина У., 4Б 

класс 

56-я городская выставка-

конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Волшебная палитра» 

I место Окружной 

Гусарова И.Н. Золотарева В., 1Б 

класс 

56-я городская выставка-

конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Волшебная палитра» 

I место Муниципальны

й 

Гусарова И.Н. Золотарева В., 1Б 

класс 

Городской конкурс детского 

творчества «Мой Дейнека» в 

рамках регионального 

фестиваля изобразительного 

искусства имени А.А.Дейнеки, 

посвященного 120-летию со 

дня рождения художника 

Победитель Муниципальны

й 

   
Смбатян Н.Н. Попов Николай, 

8Г класс 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса-

фестиваля обучающихся 

«Арктур», номинация 

«Музыкально-

исполнительское искусство» 

Победитель Региональный 

Смбатян Н.Н. Попов Николай, 

8Г класс 

Всероссийский конкурс-

фестиваль обучающихся 

организаций общего и 

дополнительного образования 

детей «Арктур» 

I место Всероссийский 

Смбатян Н.Н. Аглицкая Анна, 

4Б класс 

Окружной этап городского 

конкурса-фестиваля «Война. 

Победа. Память» 

I место Окружной 

Смбатян Н.Н. Аглицкая Анна, 

4Б класс 

Конкурс Открытого 

Всероссийского онлайн-

фестиваля «Спасибо за 

Победу!» приуроченного к 

празднованию 75-й 

годовщины Победы в 

ВеликойОтечественнойвойне 

Победитель 

номинации 

«Авторская 

песня» 

(участники 

от 7 до 15 

лет) 

Всероссийский 

Слепушкина 

И.Н. 

Орехов Савелий, 

3Б класс 

Окружной этап областного 

конкурса «Богатство страны 

Светофория» 

I место Окружной 

Слепушкина 

И.Н. 

Команда школы 

(5 классы) 

I тур Спартианских игр 

«Спарт-фест» в рамках 
III место Муниципальны
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программы «Мой выбор», 

октябрь 2019г. 
й 

Слепушкина 

И.Н. 

Команда школы 

(5 классы) 

II тур Спартианских игр в 

рамках программы «Мой 

выбор», ноябрь 2019г. 

III место Муниципальны

й 

Слепушкина 

И.Н. 

Команда школы 

(5 классы) 

I тур спортивно-игровой 

программы «Осенний 

переполох» в рамках 

программы «Мой выбор» 

II место Муниципальны

й 

Слепушкина 

И.Н. 

Команда школы 

(6 классы) 

I тур Спартианских игр в 

рамках программы «Мой 

выбор», 2020г. 

I место Муниципальны

й 

Малахова Е.В. Деев Алексе, 9В 

класс; Черников 

Андрей, 9Б класс; 

Сороколетов 

Максим, 7В класс 

II открытый турнир МБУДО 

«ДДТ Железнодорожного 

округа» по скидкубику, 

02.03.2019г. 

Деев 

Алексей 

I место 

«Кубик 2х2» 

I место 

«Пирамида» 

I место 

«Кубик 

Рубика» 

Региональный 

Малахова Е.В. ШумаковаИрина, 

8В класс 

Легкоатлетический кросс 

среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Центрального 

округа г.Курска, октябрь-

ноябрь 2019г. 

I место 

(дистанция 

500м) 

Муниципальны

й 

Малахова Е.В. Елагина 

Виктория, 10 

класс 

Легкоатлетический кросс 

среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Центрального 

округа г.Курска, октябрь-

ноябрь 2020г. 

I место 

(дистанция 1 

км) 

Муниципальны

й 



33 

 

  



34 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

476 472 474 

 – начальная школа 208 195 197 

 – основная школа 248 253 252 

 – средняя школа 20 24 25 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

      

 – начальная школа 3 1 – 

 – основная школа 0 0   - 

 – средняя школа 0 0 – 

3 Не получили аттестата:       

 – обосновном общем 

образовании 

0  0  0 

 – среднем общем образовании 1 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

      

 – в основной школе 0 3 – 

 – средней школе 3 4 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.  

В 2020-2021 учебном году Школа продолжает успешно реализовывать 

рабочие программы «Второй иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: 

русский», «Родная литература: русская». 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Годы 2017-2018 гг. 2018-2019гг. 2019-2020 гг 2020-

2021гг. 
Успеваемость в % успеваем

ость 

 

качест
во 

успеваемос
ть 

 

качеств
о 

успева
емость 

 

качество успевае
мость 

 

качес
тво 

1-4 классы 100 67 100 60 100 64 100 44 

5-9 классы 96 36 98 35 93 32 99 33 

10-11 классы 100 28 100 24 99 37 96 32 

В целом по школе 97 34 99 33 96 43 96 36 

Административные контрольные работы, результаты промежуточной, 

итоговой аттестации соответствуют четвертным и годовым оценкам. 

В течение 2019-2020 годов школа работала в режиме функционирования, 

сохраняла устойчивость в процессе изменений, достигла высоких результатов 

по всем направлениям работы школы. Уровень обученности практически 

составляет 99%, качество результатов обучения находится на оптимальном 

уровне. 

 Усилия педагогического коллектива по выполнению поставленных целей 

обновления содержания образовательного процесса сказались на результатах 

обучения: уровень обученности – 99%. 

 

Сравнительный анализ успеваемости 

учащихся 

Уровень начального образования 

(1- 4 классы) 
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Сравнительный анализ успеваемости учащихся 

Уровень среднего образования 

 (10 - 11 классы) 
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Сравнительный анализ успеваемости учащихся 

Уровень основного образования 

(5 - 9 классы) 
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Количество отличников в 2020-2021 учебном году: 33 человека 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

19учащихся 13 учащихся 1учащийся 

Преемственность между уровнями образования осуществляется в 

содержании образовательных программ, а также посредством реализации 

программ дополнительного образования. Школа выполняет закон «Об 

образовании». 
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Результаты экзаменов за последние 3 года. 

Результаты ОГЭ и экзаменов по выбору в 2018 году. 

 

Результаты ЕГЭ в 2018году. 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Количество 

выпускников, 

набравших не 

менее 

минимального 

количества 

баллов 

Средний 

балл 

по 

школе 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

 

1.  обществознание 9 6 50 42 

2.  информатика 1 1 55 40 

3.  история 3 3 60 32 

4.  химия 1 1 36 36 

5.  биология 1 0 18 36 

6.  математика 

(профиль) 

7 7 47 27 

7.  русский яз. 12 11 66 24 

 

Результаты ОГЭ и экзаменов по выбору в 2019 году. 

 

Наименование 

предмета 

Кол- 

во 

обуч- 

ся 

 

Кол- 

во 

сдав- 

ших 

«5» «4» «3» Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

 11 11 3 6 2 100 82 

 10 10 5 3 2 100 80 

ИКТ 19 19 - 15 4 100 79 

Биология 1 1 - 4  100 100 

Химия 1 1 1   100 100 

Наименование 

предмета 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

Знаний 

Информатика 29 27 5 10 12 93 52 

Обществознание  23 21 1 8 12 91 39 

История  1 1  1  100 100 

Химия  2 1  1  50 50 

Английский язык 2 2  1 1 100 50 
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Результаты ЕГЭ в 2019 году. 

№ 

п/п 

Название предмета Количество 

выпускников, 

сдавших 

экзамен   

Количество 

выпускников, 

набравших не 

менее  

минимального 

количество 

баллов 

Средний  

балл по 

школе 

Мин. 

количество 

баллов 

1.  география 4 3 42 37 

2.  общество 7 3 38 42 

3.  химия 2 2 72 36 

4.  история 1 1 42 32 

5.  физика 1 1 53 36 

6.  биология 3 2 51 36 

7.  информатика 1  27 40 

8.  английский язык 1 1 60 22 

9.  литература 1 1 61 32 

10.  русский язык 13 13 58 24 

11.  математика 

(профиль) 

3 3 45 27 

ОГЭ  (экзамены по выбору) в 2020 году не проводились 

Результаты ЕГЭ в 2020 году. 

№ 

п/п 

Название предмета Количество 

выпускников, 

сдавших экзамен   

Количество 

выпускников, 

набравших не 

менее  

минимального 

количество 

баллов 

Средний  

балл по 

школе 

Мин. количество 

баллов 

12.  русский язык 7 7 68 24 

13.  общество 2 2 55 42 

14.  химия 1 1 68 36 

15.  история 1 1 57 32 

16.  физика 4 4 48 36 

17.  биология 1 1 60 36 

18.  математика 

(профиль) 

6 6 57 27 

19.  английский язык 1 1 39 22 
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Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математи

ка 

85 1 35 50 0 

Русскийяз

ык 

85 2 55 30 5 

Физика 85 0 17 41 27 

История 85 0 20 45 20 

 

Степень обученности выпускников 11-х классов (по результатам ЕГЭ и 

итоговой аттестации), например, удельный вес выпускников, получивших более 

70-ти баллов по соответствующему предмету, в общей численности 

выпускников. 

 

Количество выпускников, окончивших школу с золотой и серебряной 

медальюувеличилось от 17% до 57%. 

 11 класс 9 класс 

Год Золотая медаль Серебряная медаль Аттестат с отличием 

2017-2018 1 1 1 

2018-2019 2 1 2 

2019-2020 2 2 3 

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 
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В 2020 году увеличилось число выпускников 9-хобщеобразовательных 

классов. Это связано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, 

которое становится востребованным среди обучающихся. 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 24.05.2019 года № 105.  

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 68 процентов. 

Учащиеся школы занимали призовые места в городских и областных 

предметных олимпиадах. 

 
Год Ф. И. О. Класс Предмет Результат 

2020 Попов Николай 10 ОПК победитель 

2020 Миллер Виктория 11 ОБЖ призер 

2020 Покрышкина Мария 7Б черчение призер 

2020 Каськов Михаил 11 ОБЖ призер 

2019 Праслов Владимир 11 ОБЖ призер 

2018 Шульженко Елизавета 10 черчение призер 

2017 Абрамова Ксения 11 черчение призер 

2016 Ломаченко Сергей 11 черчение призер 

2016 Каратеева Татьяна 11 МХК призер 

2015 Петров Николай 11 история призер 
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2015 Ломаченко Сергей 10 черчение призер 

2015 Писарев Кирилл 7В физика призер 

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. Вывод: сложившаяся в ОО система оценки качества образования 

отвечает нормам действующего законодательства и позволяет качественно 

организовывать образовательный процесс. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 42 педагога, из них 15 – 

внутренних совместителей. Из них 2 человека имеют среднее специальное 

образование. В 2020 году аттестацию прошли 3 человека – на первую 

квалификационную категорию и 4 на высшую 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: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

http://kursk-sosh19.ru/images/pdf/153_nov_22_09.pdf
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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 

Количество педагогов 

в СОШ №19 

Прошли проблемные курсы 

КИРО КГУ  Дистанционно 

43 22 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество учителей из них 

имеют: 

Количествоучителей 

Всего: 43 

 Высшееобразование 41 

 Средне-специальноеобразование 2 

 Среднееобразование 0 

Имеют: 

 высшуюкатегорию 10 

 первуюкатегорию 15 

 базовуюкатегорию 18 

Имеютстажработы: 

 до 5 лет 
4 

 от 5 до 10 лет 0 

 от 10 до 15 лет 0 

 от 15 до 20 лет 6 

 свыше 20 лет 33 

Из общего числа 

учителей 

 женщин 

 

39 

 мужчин 4 

Имеют почетное звание 0 

Отличник образования РФ 16 
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Использование современных образовательных технологий 

Педагоги школы используют в повседневной практике современные 

технологии воспитания и обучения.  

 Приоритетными являются следующие технологии и методики обучения: 

Технология игрового обучения (учителя начальной и основной школы); 

Технология проблемного обучения; 

Технологии коллективных творческих дел (классные руководители); 

психолого-педагогического сопровождения; 

проектного обучения; 

модульного обучения; 

проблемно-диалогического метода. 

Использование современных образовательных технологий 

(увеличение доли учителей, использующих технологию за последние три 

года) 
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Наибольшее распространение получили такие технологии в школе, как 

психолого-педагогическое сопровождение, КТД, проектного обучения.  

Основные принципы, заложенные в идею психолого – педагогического 

сопровождения учащихся в школе: 

1. Идти за ребенком, направляя его развитие, а не навязывая ему цели и 

пути, правильные с точки зрения педагогов.  

2. Помогать ребенку в преодолении актуальных для него проблем 

развития. 

3. Сопровождение является комплексной работой многих 

специалистов: учителя, психолога, социального педагога, школьного врача, 

валеолога, работников внешкольных образовательных учреждений, но педагог – 

психолог является координирующим звеном. 

4. Оказывать ребенку оперативную помощь в критических ситуациях. 

5. Учить ребенка самостоятельно решать возникающие проблемы. 

6. Добиваться высокой социальной адаптации ребенка. 

7. Создавать каждому учащемуся в рамках объективно существующей 

социально – педагогической среды условия для его максимального в данной 

ситуации личностного развития и обучения.  

Знание психологических характеристик личности ребенка помогает 

педагогам находить и корректировать различные проблемы и трудности, 

возникающие у учеников в разных сферах их школьной жизни и внутреннем 

психологическом самочувствии в школьных ситуациях, следовательно, 

выбирать оптимальные формы психолого – педагогического сопровождения.  

В диагностическом плане это позволило педагогам-психологам школы: 

 разработать критерии, с помощью которых можно оценить 

различные аспекты психологического развития школьников; 
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 подобрать для изучения учащихся конкретные методики, 

позволяющие выявлять и оценивать важные для сопровождения ситуации 

психической жизни ребенка; 

 организовать наблюдение за состоянием и развитием каждого 

ученика на протяжении всех лет обучения в школе с использованием одних и 

тех же параметров анализа и оценки личности; 

 проводить сравнение показателей внутри определенной параллели и 

между параллелями классов; 

 вывести определенные нормативы, характерные для данной 

параллели классов и для школы в целом. 

В психокоррекционном плане осуществили выход на два основных 

момента:  

1) наполнение психокоррекционной работы содержанием, которое 

позволяет работать со школьными трудностями и личными проблемами детей; 

2) модификация существующих коррекционно-развивающих программ в 

соответствии с требованиями и возможностями, предъявляемыми школьнику 

социально-педагогической средой школы. 

В консультационно-просветительском плане с помощью понятия 

психолого-педагогического статуса и конкретных психолого-педагогических 

требований к учащимся и процессу обучения и воспитания: 

1) анализируется стиль педагогического общения с учетом выявленных 

особенностей школьников; 

2) проходит ознакомление педагогов с содержанием понятия психолого-

педагогического статуса и причинами возникающих у ребенка психологических 

проблем обучения, поведения и психического самочувствия. 
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Ребенок в школе прослеживается в развитии с самим собой, а ключевыми 

признаками личности школьника выступают активность, эмоциональность, 

саморегуляция, побуждение, уровень социализации и социальная 

компетентность. 

Работа ведется в рамках модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на всех возрастных этапах их обучения в школе. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся 

проводится диагностическая работа, результаты которой отражены в 

психологических картах классов, обсуждены с классными руководителями, 

доведены до сведения родителей.  

В школе активно ведется внедрение новых информационных технологий в 

образовательный процесс. Обучение строится на основе технологий и методик, 

формирующих мыслительные умения учащихся. Это такие технологии, как: 

блоковая подача материала, уровневая дифференциация, проблемное обучение, 

использование компьютерных учебников.  

 Мы считаем, что в современной школе особое внимание должно уделяться 

созданию информационной среды и внедрению новых информационных 

технологий. Информационная среда позволяет педагогическому и ученическому 

коллективам участвовать в очных, заочных, дистанционных проектах 

различного уровня на различных школьных предметах в урочной и внеурочной 

деятельности. Одной из задач и функций школьной информационной среды 

является повышение мотивации школьников к освоению информационных 

технологий в рамках учебного предмета “Информатика” (а также других 

дисциплин), мотивации педагогов к самообразованию (владение ПК), освоению 

и наработке методик использования компьютерных технологий в преподавании 

учебных предметов. 
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По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных 

стандартов. Все педагогические работники  соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –24402 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 12405 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 12405 2139 

2 Педагогическая 575 356 

3 Художественная 11124 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. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 

дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 
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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 2020 г. 

300 182 0 0 0 0 300 0 0 

Всего экз. на 

конец 2020 г. 

24402 12405 575 298 11124 0 24402 0 0 

Выдано экз. за 

2020 г. 

в том числе 

обучающимся 

823 

 

428 0 0 395 0 823 0 0 

753 358 0 0 395 0 753 0 0 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией 

о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В 2020 

году осуществлена закупка периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 
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IX. Оценка материально-технической базы 

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-техническаябазашколы: 

- учебное здание с проектной мощностью на 300 учебных мест; 

- 1 спортивныйзал (переоборудованный),   

- 1 спортивная площадка, футбольное поле, стрелковый тир; 

- 21 учебный кабинет; 

- 2 мастерских (швейная, столярно- слесарная); 

- медицинская комната; 

- логопедический кабинет;  

- кабинет психолога; 

- кабинет медиации; 

- в здании ОО реализована ЛВС; 

- 3 компьютерный класса (1 стационарный (8 компьютеров), 3 

мобильных (42 компьютера); 

- многофункциональные устройства (7 МФУ); 

- сканеры (2 шт); 

- мультимедийные проекторы (14 шт.); 

- интерактивные панели (2 шт.); 

- копиры (1 шт.); 

- интерактивные доски (4 шт.); 

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

- ноутбуки (нетбуки) (62 шт.); 

- принтеры (5 шт.); 
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Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных 

кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два 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. 

Анализпоказателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ипозволяетреализовывать 

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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Результаты анализа показателей деятельности организации 

(Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 474 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 197 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 252 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 25 

1.5 Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

156 (37%) 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 57 

1.10 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.11 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.12 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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выпускников 9 класса 

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (6%) 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 (57%) 

1.18 Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

105 (22%) 

1.19 Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

1.19.1 − регионального уровня 2 (2%) 

1.19.2 − федерального уровня 13 (120%) 

1.19.3 − международного уровня 0 (0%) 

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.21 Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.22 Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

474 (100 %) 

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

2 (0,5 %) 

1.24 Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 42 

1.24.1 − с высшим образованием 40 

1.24.2 − высшим педагогическим образованием 39 

1.24.3 − средним профессиональным образованием 2 

1.24.4 − средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

1.25 Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

человек 

(процент) 

 25 (53%) 
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таких работников, в том числе: 

1.25.1 − с высшей 10 (23%) 

1.25.2 − первой 15 (35%) 

1.26 Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

1.26.1 − до 5 лет 4 (9%) 

1.26.2 − больше 30 лет 21 (49%) 

1.27 Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

1.27.1 − до 30 лет 4 (9%) 

1.27.2 − от 55 лет 14 (33%) 

1.28 Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

48 (82%) 

1.29 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) 

43 (78%) 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,165 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 27,4 

2.3 Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

2.4.1. − рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

2.4.2. − медиатеки да 

2.4.3. − средств сканирования и распознавания текста да 

2.4.4. − выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

2.4.5. − системы контроля распечатки материалов да 

2.5 Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

человек 

(процент) 

474 (100%) 
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менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

2.6 Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2511,12 / 5,3 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

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

качества образования. В связи с этим 

- будет продолжено освоение системнодеятельностного 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; 

- 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; 
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- дальнейшее совершенствование механизмов финансового 

стимулирования результативности работы всех сотрудниковшколы. 

 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 2021-2022 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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