
Отчёт о результатах самообследования 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 19»  

за 2019-2020 учебный год 

 

Основания: п.13 ст.28, п.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в РФ»; приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждение 

порядка проведения самообследования образовательной организацией»; приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013  № 1324 «Об утверждении  показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

  

           Образовательная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 19» основывается на следующей нормативно- правовой базе:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекомуникационной  сети «Интернет» и обновлении 

информации об образовательной организации»; 

• приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию»; 

• письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке 

публичных докладов»; 

• письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по НОКО»; 

• Программа развития школы на 2019-2023годы; 

• Основная образовательная программа начального общего образования; 

• Основная образовательная программа основного общего образования; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования; 

• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19». 

                                     1. Общие сведения об ОУ 
1. Наименование МБОУ в соответствии с 

Уставом. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19». 

2. Адрес 141300, г. Сергиев- Посад, улица Леонида 

Булавина, дом 6 

3. телефон 8 (496) 542 93 09, факс 8 (496) 542 93 09 

4. e-mail mou_sosh19sp@mail.ru 

5. Директор Григоренко Наталья Васильевна 

6. Учредитель. Муниципальное образование «Сергиево-

Посадский городской округ Московской 

области» 

7. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана). Лицензия 50Л01 № 0005826 от 21 августа 2015 

г., выдана Министерством образования 

Московской области. 



8. Срок прохождения государственной 

аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

50А01 № 0000025, выдано 31 марта 2014 г. Срок 

действия до 31 марта 2026 г. 

9. Наличие программы развития Комплексная программа развития на 2019 -  2023 

«Качество. Открытость. Устойчивое развитие» 

10. Режим работы  Пятидневная рабочая неделя, в одну смену, 

средняя наполняемость классов – 28 человек, 

продолжительность перемен 20,15,10 минут. 

 

                 2. Система управления организации 
 Органы самоуправления. Директор. Общее собрание. Педагогический 

совет. Управляющий совет. Советы 

обучающихся. Советы родителей. 

Профессиональные союзы работников.  

Школьные методические объединения. 

 

Директор школы 

 Организует учебную и хозяйственную деятельность школы; 

 Без доверенности представляет школу и действует от имени школы, заключает 

договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и частными лицами; 

 От имени школы осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения, 

пользования и распоряжения имуществом; 

 Принимает на работу и увольняет работников школы; 

 Осуществляет расстановку кадров школы, утверждает штатное расписание и 

должностные инструкции работников; 

 Приостанавливает решения Совета школы в случае их противоречия действующему 

законодательству; 

 Осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции; 

 Издает локальные акты в рамках своей компетенции. 

Педагогический Совет 

 Утверждает учебные планы и программы; 

 Определяет основные направления педагогической деятельности; 

 Утверждает индивидуальные учебные планы; 

 Переводит обучающихся в следующий класс; 

 Обсуждает  вопросы успеваемости, поведения и аттестации обучающихся; 

 Организует работы по повышению квалификации педагогических сотрудников 

школы, развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

 Представляет педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

Управляющий Совет школы (осуществляет общее руководство школой) 

 Принимает Устав; 

 Определяет общее направление воспитательно-образовательной деятельности ОУ; 

 Заслушивает отчеты администрации органов самоуправления; 

 Разрешает  конфликты; 

 Определяет перечень и порядок предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 



 Представляет интересы школы в государственных, муниципальных органах 

управления, общественных объединениях; 

 Совместно с родителями представляет интересы обучающихся, обеспечивая 

социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

 Издает локальные акты в пределах своей компетенции. 

 

 Школьное самоуправление 

 Реализует права обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

освоение навыков управленческой деятельности. 

 Участвует в формировании активной преобразующей гражданской позиции 

школьников. 

 Способствует созданию условий для развития взаимоуважения детей и взрослых в 

соответствии с локальными актами школы. 

 Способствует приобщению личности к общечеловеческим ценностям, усвоению 

личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

 Представляет интересы обучающихся в процессе управления школой. 

 Оказывает поддержку и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

 Защищает права обучающихся. 

 Осуществляет связь между ученическим коллективом школы и администрацией 

школы. 

 Принимает участие в организации внеклассной и внешкольной работы. 

 Способствует выполнению в ученическом коллективе Правил поведения 

обучающихся и организации среди них работы по повышению ответственного 

отношения к учёбе. 

 Организует самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки в кабинетах, 

благоустройство школьной территории и т.д.), способствует сохранности 

оборудования учебных кабинетов. 

 Организует школьный досуг обучающихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий). 

 Руководит органами самоуправления в классах. 

 

                    3. Образовательная деятельность 
 

3.1.    Образовательная деятельность в ОУ ведется на основании документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

            постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

              приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  

 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897»; 

              приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015   

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012  № 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 

февраля 2016г, регистрационный № 41020); 

           письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

          Устав  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19», утверждённый постановлением Главы Сергиево-

Посадского городского округа  Московской области от 25.02.2020 г. № 221-ПГ. 

            основная образовательная  программа начального общего образования  

(ФГОС НОО)  (утверждена приказом директора от 28.06.2019г. № 74); 

            основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)   

(утверждена приказом директора от  28.06.2019г. № 74);   

основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО)  

(утверждена приказом от 28.06.2019г. № 74); 

3.2. В учебном учреждении реализуются образовательные программы: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное 

образование детей и взрослых. 

3.3. В учебном плане школы сохранено соотношение учебных дисциплин федерального, 

регионального и компонента образовательного учреждения.  

 

В 2019 – 2020 учебном году школа работала по базисному учебному плану 2004 года в 11 

классах, по Федеральному государственному образовательному стандарту основного и 

среднего общего образования в 1 – 10 классах.  

 Учебный план предусматривает 4-х летний срок освоения программ начального 

общего образования, 5-летний срок освоения программ основного общего 

образования (5-9 классы) и 2-летний срок освоения программы среднего общего 

образования (10-11 классы).  

 Учебный план школы определяет продолжительность учебного года в объеме 34 

учебных недель для всех параллелей.   

В учебном плане 1 – 10 классов предусмотрены часы на внеурочную деятельность 

обучающихся. Недельная нагрузка для обучающихся 1-4 классов – 10 часов,  5 – 10 классов – 

5 часов.    

 3.4 Внеурочная деятельность 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в 

школе организована внеурочная деятельность по 5-ти направлениям развития личности.  

Направления внеурочной  

деятельности  
   Классы/ 

часы 
   Всего  

I  II  III  IV  V  VI  VII VIII IX X 



Спортивно-оздоровительное  6 6 6 6 3 3 2 2 2 1 37 

Обще-интеллектуальное 9 9 9 9 3 3 2 2 2 1 49 

Духовно-нравственное  3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 25 

Общекультурное  3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 25 

Социальное  9 9 9 9 3 3 2 2 2 1 49 

 

3.5. Расписание уроков составлено на основе соблюдения санитарно-гигиенических норм 

СанПиН 2.42.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательном 

учреждении», с учетом рекомендаций, учитывающих балльную систему расчета степени 

трудности каждого учебного дня и учебной недели. Расписание уроков составлено в 

соответствии с нормами учебных нагрузок, заложенными в учебном плане с учетом 

оптимальной умственной работоспособности у детей школьного возраста.   

3.6. Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней для обучающихся 1 – 11 классов; продолжительность уроков 45 минут, 

перемены между уроками – три по 15минут, четыре по 10 минут.  

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

- в I четверти - 3 урока по 35 минут каждый,   

- во II-ой четверти – 4 – 5 уроков в день по 35 минут каждый, 

- в III - IV-ой четвертях – 4-5 уроков в день по 45 минут каждый 

(на основании «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиями организации обучения в общеобразовательных организациях). 

3.7. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

               2 – 11 класс  

  Дата   Продолжительность  (кол-во 

учебных недель)  начало четверти  окончание  

четверти  

1 четверть  02.09.2019  27.10.2019  8 недель (40 дней)  

2 четверть  05.11.2019  29.12.2019  8 недель (40 дней)  

3 четверть  13.01.2020  22.03.2020  10 недель (50 дней)  

4 четверть  01.04.2020 24.05.2020  7 недель  (35 дней)  

  

                                        3.8 Продолжительность  каникул   

Каникулы   Дата начала 

каникул  

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность в 

днях  

Осенние  28 октября 2019 г.  04 ноября 2019 г.  8 дней  

Зимние  30 декабря 2018 г.  12 января 2019 г.  14 дней  

Весенние   23 марта 2019 г.   31 марта 2019 г.  9 дней  

Летние  1 июня 2019 г.  31 августа 2019 г.  92 дня  

Для обучающихся 1 классов – дополнительные недельные каникулы  

с 10.02.2020 по 16 февраля 2020 г. 



  

                                        3.9.  Продолжительность уроков:  

2 - 11 классы  сентябрь - май  по 45 минут  

 

3.10. Контингент обучающихся. 

 

Одним из показателей успешной работы общеобразовательного учреждения является 

сохранение контингента обучающихся. В среднем по школе идёт увеличение 

численности контингента.  

Образовательная структура и контингент учащихся  

  

Параллель Количество классов 
Количество 

обучающихся 
(начало года) 

Количество 
обучающихся 
(конец года) 

1 классы 3 88 87 

2 классы 3 87 85 

3 классы 3 78 82 

 4 классы 3 83 83 

1-4 классы 12 336 337 

5 классы  3 90 87 

6 классы  3 71 70 

7 классы  2 54 56 

8 классы  2 62 60 

9 классы  2 51 53 

5 – 9 классы  12 328 326 

10 класс 1 29 28 

11 класс 1 22 22 

10-11  2 51 50 

Итого по школе 26 715 713 

 

Средняя наполняемость классов в начальной школе составляет 28 человек, в основной  

школе  - 27,3 человека и в средней школе составляет – 25,5 человека.  

 

3.7.  В  2019-2020 учебном году  педагогический коллектив работал  над  темой 

«Управление профессионально – личностным ростом педагога в условиях  реализации 

ФГОС в начальной, основной и средней школе».  



Цель работы – совершенствование управленческого процесса повышения профессионально 

– личностного роста педагогов в условиях реализации ФГОС в начальной, основной и 

средней школе.  

Сегодня школы должны быть проводниками детей во взрослый быстроменяющийся мир, 

поэтому их главная задача - научить детей добиваться успеха и быть конкурентоспособными.   

Все мероприятия, проводимые в школе, являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной, образовательной и воспитательной среды. Разработаны 

критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательной системы, а 

именно: развитость креативных способностей ребёнка, нравственная воспитанность 

обучающихся, сформированность интеллектуального потенциала личности, развитость её 

физических и психических качеств, удовлетворённость обучающихся, родителей, педагогов 

жизнедеятельностью в школе.  

В течение года   классными руководителями проводилась диагностика уровня  

воспитанности каждого обучающегося; на основе этих данных осуществлялся мониторинг 

уровня воспитанности классов и каждого обучающегося. 

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

    3.8 Основные направления воспитательной работы в школе: 

 

 гражданско-патриотическое, 

 духовно-нравственное, 

 физкультурно-оздоровительное воспитание, 

 трудовое воспитание, профессиональное воспитание, воспитание ценностного 

отношения к природе, к окружающей среде (экологическое воспитание), 

 правовое воспитание, 

 художественно-эстетическое воспитание, 

 организация работы с одаренными детьми, 

 школьное самоуправление, 

 работа с родителями.  

Гражданско-патриотическое воспитание  

    Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы. 

Разработана Программа работы школы «Я – Юный Патриот» в 

соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1493.В Программе отражены основные цели, задачи, 

мероприятия по развитию системы патриотического воспитания, образования и 

просвещения, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию 

в средней школе №19  на период с 2018 по 2023 годы. 

Программа имеет школьный статус и ориентирована на 

обучающихся 5-11-х классов. На Уроках Памяти и Уроках 

Мужества проводятся беседы о Великой Отечественной войне, 

о ратном подвиге защитников Родины. В преддверии праздника, 

посвященного   Дню Защитника Отечества, в прошедшем 

учебном году проводился  месячник военно-патриотической 

работы  «Гордимся Армией своей по праву», конкурс «Строя и 

песни». В школе были проведены такие мероприятия: 



«Блокадный хлеб», «Дети войны –дети –Победы», «Живые! Помните о нас.» Четвертый год в 

школе работает военно-патриотический отряд «Юнармия». Члены данного отряда участвуют 

в различных патриотических акциях, проводимых в городе и районе. 

 

Духовно нравственное воспитание 
Эту работу помогают вести классным руководителям 

студенты Московской Духовной семинарии, Московской Духовной  

академии, члены миссионерского отдела Троице-Сергиевой Лавры, 
священнослужители, отвечающие в районе за работу с молодежью. 

Неотъемлемой частью духовно-

нравственного воспитания является 

ежегодное участие школы в 

мероприятиях в рамках Ежегодных Районных Рождественских 

Образовательных чтений. 

 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Одной из важнейших составляющих воспитательной работы школы является 

внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. 

В школе разработана и реализуется комплексно-целевая программа «Школа Здоровья», 

целью которой является:  

 создание организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-

гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные 

показатели состояния здоровья обучающихся; 

 разработка и внедрение комплекса мер по 

поддержанию здоровья педагогических работников 

школы. 

Активно используют здоровьесберегающие технологии 

учителя физвоспитания. Они проводят Дни здоровья, 

школьные спортивные мероприятия, активно участвуют в 

спортивной жизни города и района. 

В школе созданы организационно-педагогические, материально-

технические, санитарно-гигиенические и другие условия для 

сохранения здоровья обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, физического и психического развития. 

Организованы занятия для обучающихся, отнесенных к 

различным группам здоровья. 

Учителя начальной школы совместно с учителями физической 

культуры регулярно проводят спортивные праздники: «Веселые 

старты», «Дни здоровья», «Богатыри Земли русской»,  «Папа, 

мама, Я – спортивная семья!». 

Освещённость в классных комнатах, школьная мебель соответствуют санитарным 

требованиям. Медицинскими работниками школы регулярно проводятся профилактические 

осмотры обучающихся.   Желающим были сделаны профилактические прививки от гриппа. 

96 % учащихся охвачены горячим питанием. Организован питьевой режим. На уроках 

проводятся  физкультминутки.   

 



Трудовое воспитание. Профессиональное воспитание. Воспитание ценностного       

отношения к природе, к окружающей среде (экологическое воспитание) 
 

Трудовые навыки прививаются нашим обучающимся при проведении 

дежурства по школе, по классу, уходу за цветами в кабинете, работе по 

благоустройству пришкольной территории, участие в трудовых и экологических 
акциях в городе и районе. Ежегодно в школе проходит акции по сбору макулатуры 

«Сбереги дерево», экологическая акция по сбору электролома.  

В рамках профессиональной подготовки выпускники школы посещают «Дни 

открытых дверей» на базе средне-профессиональных и высших учебных заведений. 
Педагог-психолог школы организует работу по 

профессиональной ориентации обучающихся: 

тестирование на определение склонностей к той или иной профессии, 
образованию. С этого года школа начала работать по программе 

профориентационной работы «Мой путь в профессию». Также с июня 2019 

года обучающиеся 6-11 классов  приняли участие в проекте  в проекте 
«Билет в будущее», где школьники смогли проверить свои знания мира 

профессий и определиться с профессиональными предпочтениями. 

 

 

 

Художественно- эстетическое воспитание 
 
Вся деятельность классных руководителей, педагогов дополнительного образования была 

направлена на создание условий для развития индивидуальных особенностей ребенка, для сплочения 

детских коллективов, развития познавательно-творческого потенциала обучающихся, работе по 

оформлению и пополнению детских Портфолио. 
В целях создания условий, необходимых для проявления 

творческой индивидуальности каждого обучающегося, были 

организованы и проведены школьные мероприятия, которые стали 
важной частью системы воспитательной работы и которые являются 

школьными традициями. К ним можно отнести  

такие мероприятия, как «День Знаний», «День школьного 
самоуправления», «Фабрика звезд», «С любовью к Вам, Учителя!», 

праздник осени «Осенины», праздник Покрова, «Масленица», новогодний «Театральный 

калейдоскоп, конкурс «Мисс Снегурочка», новогодний КВН для старшеклассников «На 

пороге Новый год», праздничные мероприятия «Ее величество Женщина» Который год в школе 

работает литературная гостиная «Вдохновение» под руководством школьного библиотекаря 
Громовой Л.Б.  Ежемесячно выпускается газета «Школьные вести». 

 

Экскурсионная работа 

Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и 

культурного уровня школьников, расширения кругозора ребенка, формирования гармонично 

развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий – посещение музеев, 

выставок, театров, организация выездных экскурсий. 

Стало школьной традицией поддерживать тесную связь с 

Центральными библиотеками города имени Розанова и 

Горловского. Очень многие мероприятия на базе этих библиотек 

специально были подготовлены для обучающихся нашей школы. 

Это и интеллектуальные игры, и лекции о знаменитых людях, и 

беседы и встречи с интересными людьми города и района 

 



Работа с родителями 

 

В школе разработана и утверждена программа работы с родителями. 

Цель программы:  

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы.  

2. Организация родительского всеобуча.  

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

5. Совершенствование формы взаимодействия школа – семья.  

6. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.). 

                                          Формы работы с родителями: 
 проведение классных родительских собраний;  

 общешкольные родительские собрания;  

 родительский лекторий; 

 индивидуальные беседы;  

 консультации с учителями-предметниками;  

 дни открытых дверей;  

 организация работы родительского комитета и Управляющего Совета школы;  

 помощь родителей в проведении внеклассных мероприятий. 

 

3.12. Дополнительное образование. 

             

 В прошедшем учебном году работали следующие кружки: «Робототехника», творческое 

объединение «Рукодельница», телестудия «СамВидео», кружок «Искусство фотографии», 

студия моды «Новое решение»,   отряд ЮИД «Веселый Светофор»,  театральная гостиная 

«Вдохновение»,  школьная мультипликационная студия «ИКТ-шка», кружок «Лего 

конструирование», экологический кружок «БИО».  Работали спортивные секции: баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, настольный теннис, секция смешанных боевых искусств.  

Целями и задачами объединений физкультурно-спортивной направленности являются 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья, обогащение 

индивидуального опыта занятий базовыми видами спорта. Формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, личной безопасности 

и безопасности окружающих. Формирование здорового образа жизни, профилактика 

асоциального поведения. Вся кружковая работа представляет единый комплекс, дающий 

возможность творческой самореализации и саморазвития в процессе воспитания. Главной 

движущей силой кружковых занятий являются желание детей расширить и углубить свои 

знания и кругозор, приобрести практические навыки и умения в различных видах 

деятельности. На занятиях развиваются необходимые для успешной учебы и дальнейшей 

жизни такие мыслительные процессы как: мышление, внимание, память, формируются 

навыки самостоятельной работы, эстетический вкус, интерес и творчество. На занятиях в 

спортивных секциях дети активны, обучаются элементам ведения мяча и правилам игры в 

волейбол и баскетбол, развивается сила, ловкость, укрепляется здоровье. 

 

          4.  Содержание и качество подготовки обучающихся. 
В соответствии с Программой развития в школе обеспечивается качественное и 

доступное образование в условиях комфортной образовательной среды. В школе 



осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится успешность каждого 

участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается на 

таких ценностях, как:  
- доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей;  

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса;  

- свобода творчества обучающихся и учителей;  

- сотрудничество учителей, обучающихся, родителей;  

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка;  

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития 

на основе всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем 

ребенка– критерии работы школы.  

- В связи с этим Миссия школы сводится к следующему:  

  

 для общества: воспитание свободной, способной и талантливой личности, готовой 

взять на себя ответственность за своё будущее и судьбу Отечества.  

 для обучающихся:  

развитие оптимальных условий для обучающихся школы по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной       реализации 

в поликультурной и высокотехнологичной среде.  

 для родителей:  

создание условий для участия родителей в управлении ОУ, формирование 

партнёрских отношений школы и родителей.  

 для коллектива:  

организация единомышленников, основной ценностью которой является 

уважительное отношение к творчеству друг друга, дающая ощущение социальной 

значимости.  

Стратегическая цель:    
совершенствовать образовательное пространство, в котором обеспечены условия 

эффективного развития социально-компетентной личности, реализация возможностей 

каждого ученика, осуществление его успешной социализации. 

 
                        4.1 Результаты успеваемости обучающихся по школе: 

  

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

«5» «4», «5» «2» % 

успеваемость 

% 

качества 

2016-2017 628 28 231 1 99,8% 47,35% 

2017-2018 647 32 265 0 100 51,74 

2018-2019 698 49 300 0 100 57,12 

2019-2020 713 49 385 0 100 60,98 

 



 
В результате целенаправленной  работы  коллектива учителей и классных 

руководителей по повышению качества знаний,  качество  знаний обучающихся 

ежегодно увеличивается.  Успеваемость по школе стабильно составляет 100%. 

 

4.2. Результаты успеваемости и качества знаний по классам за 3 года 
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Классы Процент успеваемости 

обучающихся 
Процент качества обученности 

обучающихся 

2018,  %  2019,  % 2020,  % 2018, % 2019, % 2020, 

% 

2-е классы  100 100 100 69,14 77,22 74,12 

3-е классы  100  100  100  67,06 71,43 70,73 

4-е классы  100  100  100  61,19 67,78 67,47 

5-е классы  100  100  100  61,29 61,11 63,22 

6-е классы  100  100  100  43,33 51,61 54,29 

7-е классы  100  100  100  25 39,34 41,07 

8-е классы  100  100  100  36,21 21,43 38,33 

9-е классы  100  100  100  28 36,21 41,59 

10-е классы  100  100  100  70,37 50 71,43 

11-е классы  100  100  100  39,29 82,76 54,55 



 

 По классам   качество знаний также увеличивается. Во 2, 3, 4 классах незначительное 

уменьшение показателя качества знаний. Значительное понижение в 11 классе.                              

                                     

         4.3 Сравнительная таблица успеваемости в начальной школе 

                               по годам в 2-х - 4-х классах за 3 года 

 

Диаграмма успеваемости в начальной школе по годам во 2– 4-х классах. 

 

 
 

В начальной школе имеет место снижение качественных показателей по итогам 2019 -

2020 года. 

 

                                           4.4. Государственная итоговая аттестация. 

 

ГИА–2020  9 классы 
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 2017-2018 

        233           100           20          133            - 

 2018-2019 

        253           100          35           147            - 

2019-2020 
250 100 36 141 - 



В связи с карантином по COVID-19 Государственная итоговая аттестация выпускников 

9-х классов была отменена. Оценки обучающимся в аттестат об основном общем 

образовании были выставлены по итогам промежуточной аттестации. 

ЕГЭ-2020      11 классы 

В соответствии с планом подготовки к ГИА- 2020 были проведены 

следующие мероприятия:  

- анализ результатов ГИА в 2018-2019 учебном году (августовский 

педсовет и подробно  на заседании ШМО);  

- сформирован пакет документов, регламентирующих ГИА, 

ознакомлены с данными документами все участники 

образовательного процесса;  

- своевременно информировались все участники образовательного 

процесса по вопросам подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации (собрания обучающихся и их родителей, 

педсоветы, оперативные совещания, информационный стенд, 

ознакомление с информацией на сайте школы и т.д.);  

- своевременно осуществлялся документооборот при подготовке к ГИА;  

-    планомерно осуществлялось методическое сопровождение подготовки и   проведения 

ГИА (курсовая подготовка экспертов, учителей, консультации, инструктажи, заседания 

предметных ШМО  и методического совета, ознакомление с рекомендациями и 

инструкциями по подготовке обучающихся к ГИА);  

- проведены психологические тренинговые занятия с обучающимися выпускных 

классов;  

- проведены  диагностические работы по математике, русскому языку, химии, биологии, 

обществознанию, информатике, английскому языку, истории, географии с 

последующей проверкой и анализом работ;  

- в ходе подготовки и проведения ГИА осуществлялась работа с классными 

руководителями;  

- организованы индивидуальные и групповые консультации для выпускников в 

предэкзаменационный период и в период непосредственной подготовки к экзаменам;  

- осуществлялся планомерный контроль организации учебного процесса в выпускных 

классах.   

 

Сдавали ЕГЭ по выбору  

Предмет 2017 - 2018 

ЕГЭ 

(кол-во человек) 

2018 - 2019 

ЕГЭ 

(кол-во человек) 

2019 - 2020 

ЕГЭ 

(кол-во человек) 

Физика 2 6 - 

Биология 4 2 1 

Химия 2 1 2 

Обществознание 18 15 11 

История  5 8 4 

Английский язык 3 5 10 



Литература 2 2 2 

Информатика и  ИКТ 6 8 2 

География - -  

 

 

Результаты единого государственного экзамена по предметам. 

№  

п

п 

Предмет ФИО 

учителя 
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п
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к
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1 Русский 

язык 

Третьякова 

Е.Ю. 

б/к 18 100 100 36 55 94 75 

2 Литерату

ра 

Третьякова 

Е.Ю. 

б/к 2 9 100 32 59 63 61 

3 Математи

ка 

(профиль) 

Поршакова 

Л.В. 

в/к 7 72 100 27 33 84 58 

4 Математи

ка 

(базовый) 

Поршакова 

Л.В. 

в/к - - - - - - - 

5 Английск

ий язык 

Морозкина 

А.К. 

 в/к 10 45 100 22 60 88 76 

6 История Фельдшеров

а Е.В. 

в/к 4 18 100 32 32 63 50 

7 Общество

знание 

Фельдшеров

а Е.В. 

в/к 11 50 100 42 37 92 63 

8 Информа

тика и 

ИКТ 

Самбук М.О. в/к 2 9 100 40 51 64 58 

9 Биология Нерсесова 

Е.М. 

в/к 1 5 100 36 57 57 57 

10 Химия Дурандина 

А.П. 

в/к 2 9 100 36 41 60 50 

11 Физика Решетова 

Е.В. 

в/к - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ результатов  итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

обучающихся 11-го класса по годам.  

№  

пп 

Предмет Количество   учащихся Успеваемость   % Средний балл  по школе 
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1 Русский 

язык 

24 28 29 18 100 100 100 100 69,0

8 

68,7

8 

78 75 

2 Литература 3 2 2 2 100 100 100 100 44 66 72 61 

3 Математика 

(профильны

й уровень) 

14 10 21 7 86 100 100 100 44,3 55 53 57 

 Математика 

(базовый 

уровень) 

24 28 8 - 100 93 100 100 4,38 4,2 4,5 - 

4 Английский 

язык 

1 3 5 10 100 100 100 100 62 58 85 76 

5 История  1 5 8 4 100 100 100 100 64 55 64 50 

6 Обществозн

ание 

7 18 15 11 100 83 100 100 51,7

1 

52 60 63 

7 Информатик

а и ИКТ 

5 6 8 2 100 83 100 100 55,6 53 58 58 

8 Биология 8 4 2 1 88 100 100 100 56,3

8 

59 53 57 

9 Химия 6 2 1 2 100 100 100 100 61,6

7 

67 79 50 

10 Физика 5 2 6 - 100 100 100 - 47,8 54 57 - 

11 География 1 - - - 100 100 - - 43 - - - 

 

               Выпускники, получившие высокий балл по результатам ЕГЭ- 2019 года 

 ФИО выпускника Русский язык 

1 Бахарев Дмитрий Александрович 82 

2 Феоктистова Анастасия 

Святославовна 

94 

3 Гудкова Анастасия Петровна 91 

4 Запевалов Михаил Николаевич 89 

5 Пугина Анна Анатольевна 87 

6 Федюнина Валерия Максимовна 85 

7 Каткина Елизавета Сергеевна 80 

8 Московская Ангелина 

Владимировна 

78 

9 Рыбкина Мария Александровна 78 

10 Меликбекян Яна Саядовна 76 

 



11 Чеботко Оксана Анатольевна 76 

12 Пименова Татьяна Викторовна 70 

13 Шестак Артём Александрович 70 

 

 

 ФИО выпускника Английский язык 

1 Пугина Анна Анатольевна 88 

2 Гудкова Анастасия Петровна 83 

3 Запевалов Михаил Николаевич 83 

4 Феоктистова Анастасия Святославовна 82 

5 Чебуркаева Анастасия Витальевна 79 

6 Московская Ангелина Владимировна 75 

7 Шестак Артём Александрович 74 

8 Бахарев Дмитрий Александрович 73 

 

 

 ФИО выпускника Математика 

профильный уровень 

1 Гудкова Анастасия Петровна 84 

2 Шестак Артём Александрович 70 

 

 ФИО выпускника Обществознание 

1 Гудкова Анастасия Петровна 92 

2 Пугина Анна Анатольевна 86 

3 Московская Ангелина Владимировна 81 

4 Феоктистова Анастасия Святославовна 81 

 

 

 

 

 

Выпускники, получившие в сумме 220 баллов и выше за три экзамена 

по результатам ЕГЭ- 2019 года 

 ФИО выпускника  Сумма  баллов трех 

экзаменов 

1 Бахарев Дмитрий Александрович 223 

2 Гудкова Анастасия Петровна 267 

3 Запевалов Михаил Николаевич 240 

4 Московская Ангелина Владимировна 234 

5 Пугина Анна Анатольевна 261 

6 Феоктистова Анастасия Святославовна 257 

 

 



№ Баллы Количество обучающихся 

1 150- 189 5 

2 190 – 219 4 

3 220 – 249 3 

4 250-279 3 

5 280 и более 0 

Государственная итоговая аттестация показала, что все 100% выпускников 11 класса 

успешно сдали экзамены, 33% выпускников получили по итогам 3-х экзаменов более 220 

баллов. Образовательное учреждение обеспечило выполнение Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации.   

           Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся  11 класса выявил ряд 

проблем: 

– недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых 

результатов обучения; 

– отсутствие системы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

 

Результаты региональных метапредметных диагностических работ 

                     

Результаты  

2020 г 
Класс 

Ф.И.О.учителя 
Высокий 

уровень 
Повышен 

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 
Понижен 

ный 

уровень 

Недоста 
точный 
уровень 

Количество 

человек   
4 А – 21 
Ильченко Н.Н. 

10% 52% 33% 5% 0 

Количество 

человек 
4 Б – 25 
Забродина С.А. 

36% 32% 20% 12% 0 

Количество 
человек 

4 В – 21 
СеребряковаЛ.В. 

10 % 52% 33% 5% 0 

ИТОГО  2020 г в 4-х кл  67 уч. 18% 48% 28% 6% 0 

ИТОГО  2019 г 89 уч 7% 46% 47% 0 0 

  

Сравнительные диаграммы уровня достижения метапредметных образовательных 

результатов обучающимися 3-х и 4-х классов в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах: 
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4 «А» класс    Учитель   Ильченко Н.Н. 

 
 

 

4 «Б» класс    Учитель   Забродина С.А. 

 
4 «В» класс    Учитель  Серебрякова Л.В. 

 
Результаты метапредметных региональных диагностических работ 

обучающихся 5 и 6-х классов 

 

Результаты выполнения региональной диагностической метапредметной работы 

обучающимися 6-х классов 

 

№ 

п/

п 

Название  

уровня 

Критерии  

выделения  

уровней:  

% от  

максимального  

балла 

Кол-во обуч-ся / % 

2018-2019 учебный год 

Кол-во обуч-ся / % 

2019-2020 учебный год 

Общее 5 классы Общее 6 классы 

1 Низкий Меньше и равно 

20% 

0 1/4% 

2 Понижен

ный 

21% ≤  % ≤ 40% 1 / 2% 4 /7% 

3 Базовый 31% ≤  %  ≤ 65% 29/48% 33/58% 

4 Повышен

ный 

66% ≤  % ≤ 85% 24/39% 15 / 26% 

5 Высокий % ≥ 86% 7/11% 3/5% 

Средний балл / 

 

Средний % 

31,48% 

 

62% 

11,2% 

56,1%↓ 

0

10

20

30

40

50

60

Высокий Базовый недостаточный

3 Б класс

4 Б класс

0

20

40

60

Высокий Повышенный Базовый Пониженный Недопустимый

3 В класс

4 В класс



Количество обучающихся в 

классе 

72 72 

Количество обучающихся, 

писали работу 

61 57 

  

Сравнение результатов 5-х и 6-х классов 

 

 
 

6% обучающихся 6 класса из высокого уровня перешли в повышенный уровень. Из 

повышенного уровня 13% обучающихся перешли в базовый уровень и 10% перешли в 

пониженный и низкий уровень. Средний процент уменьшился на 5,9. 

По результатам мониторингового исследования можно сделать вывод, что у 

обучающихся 6 классов сформирована читательская компетентность: они владеют навыками 

смыслового чтения, умением делать простые выводы на основании прочитанного. 

Однако мониторинг также показал недостаточную сформированность 

методологических умений: только 40% умеют использовать информацию, представленную в 

тексте, для принятия решения в практической ситуации; лишь 44% обучающихся умеют 

использовать информацию, извлечённую из текста, для определения истинности или 

ложности высказывания. 

 

Результаты выполнения региональной диагностической метапредметной работы 

обучающимися 5-х классов 

 

№ 

п/п 

Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии выделения 

уровней: % от максимального 

балла 

2019-2020 уч.год. 

 

Кол-во 

обуч-ся 

% от 

общего 

кол-ва 

1 Низкий  Н Меньше и равно 20%  1 1% 

2 Пониженный ПН Больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40% 

7 8% 

3 Базовый Б Больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%  

37 46% 

4 Повышенный ПВ Больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%  

36 43% 

5 Высокий В Больше и равно 81%  2 2% 
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По результатам мониторингового исследования можно сделать вывод, что у 

обучающихся 5 классов сформирована читательская компетентность: они владеют навыками 

смыслового чтения, умением находить информацию, представленную в тексте. 

Однако мониторинг также показал недостаточную сформированность 

методологических умений: только 23% умеют осуществлять комбинирование известных 

алгоритмов действий; лишь 60% обучающихся владеют умением описывать ход 

исследования и делать корректный вывод в соответствии с ходом опыта. 

 

Результаты выполнения региональной диагностической метапредметной работы 

обучающимися 10-х классов 

 

№  

п/п  

Название  

уровня  

Условное 

обозначение  

Критерии выделения 

уровней: 

 % от максимального 

балла  

Количество 

обуч-ся 

% 

1  Низкий   Н  Меньше и равно 20%   0 0% 

2  Пониженный  ПН  Больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40%  

0 0% 

3  Базовый  Б  Больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%   

4 16% 

4  Повышенный  ПВ  Больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%   

17 68% 

5  Высокий  В  Больше и равно 81%   4 16% 

Средний балл 14  

 Средний %   67% 

Количество обучающихся в классе 28 100% 

Количество обучающихся писали работу 25 89% 
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По результатам мониторингового исследования можно сделать вывод, что у 

обучающихся достаточно хорошо сформирована читательская компетентность, они владеют 

навыками смыслового чтения, они умеют находить информацию, представленную в тексте, 

умеют делать простые выводы на основании прочитанного. Обучающиеся достаточно 

хорошо умеют переводить информацию из одного вида в другой (таблицы, диаграммы). У 

них достаточно хорошо сформировано коммуникативное умение – аргументировать и 

убеждать. 

  
                4.5. Сведения о победителях, призерах олимпиад, конкурсов.  

 

Реализуя данное направление в 2019– 2020 учебном году, педагоги школы решали 

следующие задачи: 

• Создание условий одарённым детям для реализации их творческих способностей в 

процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности.  

• Стимулирование творческой деятельности одарённых детей.  

• Создание условий для привлечения обучающихся к решению социальных и 

нравственных проблем школы, микрорайона, интересных и значимых для молодежи и 

подростков. Обмен опытом педагогов школы по работе с талантливыми детьми. 

Характерной чертой системы работы школы являются различные формы интеграции 

учебной и внеурочной деятельности, которая ярко представлена при проведении 

тематических предметных декад. Они позволяют углубить и расширить знания обучающихся 

во внеурочной деятельности, применить нестандартные формы работы с детьми, повысить 

мотивацию, сплотить классные коллективы, развить толерантность, дать возможность 

каждому ребенку проявить свой талант.  

Организация научно-исследовательской деятельности – весомая часть работы с 

одарѐнными детьми. Наиболее популярными организационными формами этой деятельности 

являются:  

- дни науки и творчества, которые ежегодно проходят в школе в апреле месяце,  

          - школьная газета,  

          - участие детей в различных олимпиадах, конкурсах.  

 

Ученица 10 "А" класса Жаркова Анна стала 

лауреатом II степени Областного конкурса 

"МЕДИАпроф" (СПО, ВО) в рамках Фестиваля 

детского и юношеского художественного и 

технического творчества "Юные таланты Московии". 

В конкурсе приняли 354 человека из 14 муниципальных 

образований Московской области. (Конкурс рекомендован Министерством МО) 

30 января обучающиеся СОШ 19 приняли участие во Всероссийском 

изобразительном диктанте - очном этапе II Международного 

благотворительного конкурса «Каждый народ - художник».  Наша 

школа с февраля 2019 года является инновационной площадкой по 

направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в 

области изобразительного искусства» 



7 обучающихся школы стали призёрами данного конкурса: 

Брусенцова Анастасия, Уханова Екатерина, Краюшкина Софья, 

Магда Мария, Смирнова Арина, Мареева Кристина, Старухина Ксения. 

(Преподаватели Гилязова Юлия Сергеевна и Забродина Светлана Альфредовна). 

 

 

Тихомиров Дмитрий, ученик 10 "А" класса, победитель 

регионального этапа корпоративного конкурса "Сила света" в 

номинации "История развития оптики" (организаторы 

конкурса: Холдинговой компании АО «Швабе», АО «ЗОМЗ») (учитель 

Решетова Е.В.) 

 

 

 

Победители и призеры муниципальных конкурсов 

Соболь Дарья, обучающаяся 7 "Б" класса, и Булатов Фёдор, обучающийся 5 "В" класса, 

стали призёрами муниципального этапа конкурса сочинений "Путь моего героя". 

Учитель Баулина Е.П., Краснобаева И.А. 

 

Колодяжная Мария, обучающаяся 10 «А», -  

победитель муниципального этапа  

Всероссийский литературный конкурс «Класс!»  

(работа отправлена на региональный этап) 

Учитель Краснобаева И.А. 

 

 

Репина Виктория 5 «Б» и Фадеева Валерия 9 «А» - 

призёры муниципального конкурса  

"Музыкальная радуга-2020».  

Ярославцева Софья, обучающаяся 6 "А" класса, 

Волошина Яна, обучающаяся 8 "Б" класса, - победители 

муниципального конкурса "Мир красок-2020":  

Учитель Гилязова Ю.С. 

Три коллектива нашей школы стали призерами муниципального театрального фестиваля 

"Древо жизни - 2020". 

1. Литературная гостиная 

"Вдохновение" - призер в номинации 

"Драматический спектакль. 

Руководители Громова Л.Б,, Леонова 

В.Ю. 

2. Коллектив "Радуга" - призер в 

номинации "Музыкальный спектакль". 

Руководитель Красильникова А.В. 



3. Коллектив "Звёздочка" - призер в номинации "Музыкальный спектакль". 

Руководитель Бобомуродова М.М. 

 

Сергеев Андрей и Тихомиров Дмитрий, обучающиеся 10 "А" класса, призеры 

муниципального этапа областного конкурса научно-исследовательской и проектной 

деятельности "Юный исследователь" в номинации "Научно-техническое творчество", 

проведенного в рамках фестиваля "Юные таланты Московии".  

Руководители Решетова Е.В. и Самбук М.О. 

 

Межвузовский конкурс проектов «Сергиев 

Посад – национальная гордость 

России». МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» стала 

победителем в номинации 

"Патриотический проект". (Алексеева 

Татьяна 10А, Пряникова Татьяна 7А, 

Хозяшева Мария 7А) 

Учителя Фельдшерова Е.В., Емельянова А.И.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители и призёры XVI Рождественских образовательных чтений "Великая победа: 

наследие и наследники" 

• Репина Виктория (5 "Б") - победитель фестиваля 

«Рождественская звезда – 2019» (Гилязова Ю.С.) 

• Кичик Анастасия (5 "Б") и Ярославцева Соня (6 "А") -

 победители конкурса «Рождественская открытка» (Гилязова 

Ю.С.) 

• Сухенко Николай и Сухенко Серафим (7 "А") -

 призёры фестиваля «Рождественская звезда – 2019» (Гилязова Ю.С.) 



• Макаров Карл (4 "В") - призёр конкурса открытки «С Днём Победы» (Гилязова Ю.С.) 

• Колодяжная Мария (10 "А") - призёр конкурса «Письмо фронтовику» (Краснобаева 

И.А.) 

• Рыжова Софья, Хозяшева Мария, Пряникова Татьяна, Кубышкина Анастасия (7 "А"), 

Алексеева Татьяна (10 "А") - призёры фестиваля детских и юношеских видео- и 

слайд-фильмов «Улицы Победы» (Емельянова А.И., Самбук М.О.) 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 

 

Конкурсы 

 

Кол-во 

участников 

Победители и призеры 

 

Русский 

Медвежонок 

Международный  

конкурс-игра по 

русскому языку 

93 
Куприянова Вера 10А – 2 место в районе, 

Учитель Краснобаева И.А. 

КИТ 

Международный 

конкурс по 

информатике 

50 

Марков Артем 10А – 1 место в районе, 

Сергеев Андрей – 2 место в районе, 

Тихомиров Дмитрий 10А – 3 место в районе. 

Учитель Самбук М.О. 

 

BritishBulldog 

Международный 
конкурс по 

английскому языку 

56 

Запевалов Михаил 11А – 2 место в районе, 

Феоктистова Анастасия 11А – 2 место в районе, 

(учитель Морозкина А.К.) 

 

Поленова Анна 10А – 1 место в районе 

(учитель Романова Е.Ю.) 

 

Борисенков Денис 10А – 2 место в районе, 

Колодяжная Мария 10А – 2 место в районе. 

(учитель Леонова В.Ю.) 

 

ПЕГАС 

игровой  конкурс по 

литературе 

 

48 

Барсукова Василиса 4 – 1 место в районе, 

Турухина Анна 4 – 2 место в районе, 

Учитель  

Махортова Любовь 10А – 1 место в районе, 

Колодяжная Мария 10А – 2 место в районе, 

Кондратьева Алена 10А – 3 место в районе. 

Учитель Краснобаева И.А. 

Астра – 

природоведение 

для всех 

Всероссийский 

конкурс-игра 

72 

Бостанова Медина 3 класс– 1 место в районе, 

Белов Дмитрий 4 класс – 1 место в районе, 

Сазонова Полина 4 класс  – 1 место в районе, 

Торгашина Евгения 7А – 2 место в районе. 

(учитель Нерсесова Е.М.) 



 

ИТОГО: 352 
18 – призеров и победителей (на 4 больше, чем в прошлом 

году) 

 

 

5 конкурсов, число участников- 352чел. 

 

Общее число детей, принявших участие  в дистанционных Всероссийских и Международных 

конкурсах - 619 человек.  

Некоторые из них приняли участие в нескольких конкурсах. Среди них 181 победитель и 

призер. 

 

Морозкина А.К. – подготовила учеников к участию в дистанционных конкурсах по 

английскому языку 56 участников, среди которых 5 победителей, 19 призёров. 

Учителя Вострикова С.В., Фельдшерова Е.В., Забродина С.А., Романова Е.Ю., Акимкина 

А.Д. подготовили призеров и победителей «Осенней сессии проекта «Инфоурок». 

 

Булатова А.С., Серебрякова Л.В., Борисова С.Н., Гилязова Ю.С. подготовили учеников 

к участию в дистанционных муниципальных конкурсах и акциях: 
 Конкурс рисунков-иллюстраций путеводителя "Азбука города Абрамцево" 

 Акция "75 строк о войне" 

 Детско-юношеский конкурс "Помнить! Гордиться!"  

 Онлайн акция "Моя история еще жива!" 

 Акция "Цветок Памяти" 

 Конкурс эссе "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой... " 

 Сергиев Посад "Обсудим онлайн" Бессмертный полк  

 Областная Патриотическая акция "Строки, опаленные войной..." 

 Открытый городской конкурс рисунка и фотографии в рамках фестиваля детского и 

семейного творчества «Ты в сердце моём, Россия!» 

 

 

 



 

 

 

Предмет Участники 

ШЭ 

Призеры 

ШЭ 

Победители 

ШЭ 

Участники 

МЭ 

Призеры и 

победители 

МЭ 

Участники 

РЭ 

Русский язык 97 43 15 26 0 0 

История 60 37 3 11 1 призер 1 

участник 

Английский 

язык 

36 8 28 22 1 призер 0 

Литература 47 22 9 13 2 призера 1 

участник  

1 призер 

Математика 64 42 3 24 0 0 

Искусство (МХК) 96 67 8 16 0 0 

Экология 10 5 3 5 0 0 

Физическая 

культура 

59 28 2 19 1 призер 0 

Физика (9-11) 10 9 0 8 0 0 

География  26 22 0 16 0 0 



Право 8 6 1 8 1 призер 0 

Биология 2 2 0 3 1 победитель 0 

ОБЖ 14 4 3 6 2 призера 0 

Химия 19 5 0 5 0 0 

Обществознание 45 34 3 22 1 призер 0 

Информатика 9 4 1 5 0 0 

 

 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
2019-2020 учебный год 

Колодяжная Мария (10А) - призер по предмету литература (учитель Краснобаева И.А.) 

- призер по предмету история (учитель Фельдшерова Е.В.) 

 

Махортова Любовь (10А) - призер по предмету литература (учитель Краснобаева И.А.) 

Будаев Ярослав (7А) - призер по предмету обществознание (учитель Махрова А.В.) 

Пименова Татьяна (11А) - призер по предмету физическая культура (учитель Ильин М.Н.) 

Тихомиров Дмитрий (10А) - призер по предмету ОБЖ (учитель Соколов Н.В.) 

Звягинцева Ксения (8А) - призер по предмету ОБЖ (учитель Горбунова И.Б.) 

Магда Полина (8А) - победитель по предмету биология (учитель Нерсесова Е.М.) 

Шашкин Матвей (10А) - призер по предмету английский язык (учитель Леонова В.Ю.) 

Феоктистова Анастасия (11А) - призер по предмету право (учитель Фельдшерова Е.В) 

 
 

Призеры и участники  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 
2019-2020 учебный год. 

 

 

Участники Регионального этапа:  

Колодяжная Мария 10А (литература и история),  

Махортова Любовь 10А (литература) 

 

Призер  

регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

Колодяжная Мария 10 "А" класс 

(учитель Краснобаева И.А.) 

 

 

Количество участников, победителей и призеров ШЭ ВОШ увеличилось по сравнению с 

прошлыми годами. Это связано с тем, что понизилось количество баллов для определения 

призеров и победителей. Но не все призеры и победители были вызваны на муниципальный 



этап.  Количество призеров и победителей МЭ снизилось на 1 ученика, количество 

участников и призеров РЭ тоже снизилось. Хотя в регионе количество участников, призеров 

и победителей выросло.  

Вывод: необходимо систематизировать и более тщательно организовывать подготовку 

учеников ко всем этапам ВОШ. 

 

 

Участие в олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях 

Обучающиеся школы принимают активное участие в олимпиадах и творческих конкурсах 

различного уровня. 

 Так, в 2019 - 2020 учебном году было 254 участников Международных и 

Всероссийских дистанционных олимпиад, из них 80 победителей призёров; 726 участников 

Международных и Всероссийских дистанционных творческих конкурсов, из них 96 

победителей и призёров. 

  В региональном этапе творческих конкурсов принимали участие 29 человек. 

В муниципальном этапе творческих конкурсов принимали участие 195 человек, из них 52 

победителя и призёра.  

Анализируя полученные результаты деятельности по работе с одаренными детьми, можно 

выявить следующие проблемы:  

- не все учителя – предметники в системе организуют педагогическое сопровождение 

способных и одаренных детей. 

 

                               5.  Востребованность выпускников 

 
 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год  

2016-

2017 

учебный 

год  

2017-

2018 

учебный   

год  

2018 

-2019 

учебный   

год 

2019 

-2020 

учебный   

год 

Всего  

выпускников 

29 28 24  24  28 29 22 

Поступили в 

ВУЗы 

24 

(82,76%) 

21 

(75%) 

14  

(58%)  

17  

(71%)  

18 

(64%) 

24 

(82,76%) 
12 

(54,54%) 

*на бюджет 10 

(41,67%) 

12 

(43%) 

6  

(25%)  

10 

(42%)  

8 

(28,57%) 

13 

(44,83%) 
3 

(13,63%) 

*на платной 

основе 

14 
(58,33%) 

9 
(32%) 

8  
(33%)  

7  
(29%)  

10 
(35,7%) 

 

11 
(37,93%) 

9 

(40,9%) 

Из них в 

Сергиевом 

Посаде 

обучаются 

4(16,67%)  2 

(7%) 

5  

21%)  

3  

13%)  

4 

(14%) 

2 

(6,89%) 
2 

(2,09%) 

 
 

Информация по похвальным грамотам, аттестатам особого образца, медалям 

в 2019 – 2020 учебном году: 
 похвальные грамоты получили 45 обучающихся; 

 аттестат особого образца – 1 обучающийся за курс основной школы. 



 медаль «За особые успехи в учении» - 2 выпускника 11 класса. 

 

                6. Внутренняя система оценки качества образования. 
  

Внутренняя система оценки качества образования в школе реализовалась на основании 

Положения   «О внутренней системе оценки качества образования», утвержденного приказом 

директора школы № 135 от 01.09.2018 г.  

6.1. Результаты оценки качества образования. 

Эти  результаты включают: 

 предметные результаты обучения; 

метапредметные результаты обучения; 

личностные результаты (мотивация, самооценка, нравственно-этическая ориентация); 

здоровье обучающихся 

достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях; 

удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Сравнительная диаграмма  качества  знаний по классам за 2019-2020 уч год 

 

 

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

6.1 Сравнительный анализ результатов обучения по учебным предметам 

за 2018-2019 и 2019-2020 учебные года 

(по успеваемости и качеству знаний) 

 

Предмет 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год  

Успеваемость Качество Успеваемость Качество  

Русский язык 100 59 100 61 Повышение 

Класс Ф.И.О.  учителя Качеств

о знаний 

за I 

четвер

ть 

Качеств

о знаний 

за II 

четвер

ть  

Качеств

о знаний 

за 

IIIчетве

р.  

Качеств

о знаний 

за 

IVчетве

р 

Качеств

о знаний 

за 2019- 

2020 г 

Динамика 

2 А Серебрякова Л.В. 77,8 81 81 93 82 повышение 

2 Б Борисова С.Н. 64,3 71 65 79 75 повышение 

2 В Штарклова О.Т. 50 52 62 72 66 повышение 

   67 69 81 74 повышение 

3 А Аботурова  Н.А. 69 69 69 79 72 повышение 

3 Б Кошелева С.В. 73 73 67 93 78 повышение 

3 В БобомуродоваММ 69 60 58 65 62 понижение 

   67 65 79 71 повышение 

4 А Ильченко Н.Н. 68 64 62 69 66 повышение 

4 Б Забродина С.А 61 67 70 67 70 повышение 

4 В Серебрякова Л.В.               71 69 63 67 67 понижение 

    65 67 67 повышение 

итого  67 67 66 76 71 повышение 



Литература 100 67 100 71 Повышение 

Английский  язык 100 75 100 67 Понижение 

Математика 100 67 100 78 Повышение 

Алгебра 100 54 100 60 Повышение 

Геометрия 100 56 100 65 Повышение 

Информатика и 

ИКТ 

100 89 100 92 Повышение 

История 100 78 100 84 Повышение 

Биология 100 61 100 85 Повышение 

Обществознание 100 84 100 85 Повышение 

География 100 81 100 79 Понижение 

Физика 100 60 100 60  Стабильно  

Химия 100 58 100 66 Повышение 

ОБЖ 100 97 100 96 Понижение 

Технология 100 97 100 99,5 Повышение 

Изобразительное 

искусство 

100 87 100 92 Повышение 

Музыка 100 81 100 87 Повышение 

Физическая 

культура 

100 97 100 97  Стабильно 

 

6.2. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. 

В целом по результатам анкетирования потребителей образовательных услуг наблюдается 

тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в 

школе, сформировано доверие обучающихся и  их родителей к учителям, классному 

руководителю, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию учащихся. 

 На вопрос «Я доволен, что мой ребенок посещает эту школу» положительный ответ дали 

97% родителей.   

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 

удовлетворенности образовательными услугами, но образовательный процесс не стоит на 

месте, он требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в 

котором положительную роль играет регулярное анкетирование всех участников 

образовательного процесса. 

Таким образом, родители вполне удовлетворены организацией учебно-воспитательного 

процесса, можно предположить, что каждому родителю предоставлено право удовлетворять 

и реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять активность в жизни школы. 

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

благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности совместной деятельности. 

Значит, в школе образовательная среда является комфортной, что является следствием 

высокого качества образовательных услуг. 



                                     7. Кадровое обеспечение. 

В 2019 – 2020 учебном году в школе работал 41 педагог, из них 37 учителей, из них 97,5% с 

высшим образованием.  

Администрация школы: директор, 2 заместителя директора по УВР, заместитель директора 

по воспитательной работе, заместитель директора по административно- хозяйственной части, 

заместитель директора по безопасности.  

Психолого-педагогическая служба: социальный педагог, педагог-психолог.   

 

Возраст педагогов: до 25 лет – 3 чел., 25 – 29 лет – 0 

чел., 30-34 года – 2 чел., 35 – 39 лет – 4 чел., 40-44 года 

– 8 чел., 45-49 лет – 9 чел., 50-54 года – 3 чел.,  старше 

55 – 59 лет – 6 чел., 60 – 64 года – 4 чел., 65 и более лет 

– 2 чел.  

 

Педагогический стаж педагогических работников: до 3 

лет – 3 чел., от 3 до 5 лет – 1 чел., от 5 до 10 лет – 4 чел., от  

10 до 15 лет – 4 чел., от 15 до 20 лет – 5 чел., свыше 20 лет – 

24 чел. 

 

  

7.1 Аттестация педагогических работников 

 

В 2019-2020 учебном году  прошли аттестацию 7 учителей: 

а) подтвердили высшую квалификационную категорию:  

Сураегина Галина Викторовна,  Поршакова  Лариса Валентиновна – учителя математики,  

Фельдшерова Екатерина Валентиновна – учитель истории; 

 

           б)  прошли впервые аттестацию на высшую квалификационную  категорию: 

             Булатова Альбина Сергеевна - учитель начальных классов, 

            Аботурова Н.А. – учитель начальных классов; 

 

           в)  прошли впервые аттестацию на первую квалификационную  категорию. 

           Бобомуродова М.М. – учитель начальных классов, 

           Семенов А.В. – учитель физической культуры 

 

 Из числа работающих в школе учителей имеют категории: 

 Высшая квалификационная категория – 22 чел. (59%); 

 Первая квалификационная категория –  8 чел. (22%);  

 Без квалификационной категории – 7 чел. (19 %). 

 

                            

 

 

                               

 

 



7.2 Повышение квалификации. 

 

                     Курсовая подготовка учителей за три последних учебных года 

 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

20 чел.  (63%) 27 чел.  (81%) 32 чел.  (85%) 

 

В 2019 -2020 учебном году 32 административных и педагогических работника (85%) 

прошли курсы повышения квалификации, из них 9 человек по 2-3 видам курсов. 

15 учителей основной школы прошли переподготовку. 

             7.3 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и других мероприятиях. 

Конкурс «Педагог года Сергиево-Посадского 

городского округа – 2020» номинация «Учитель года» 

. 

    В конкурсе приняли участие 10 учителей. Среди них учитель начальных классов 

Забродина С.А. 

 

Сураегина Г.В. – лауреат 3 степени Всероссийский конкурс «Лучший образовательный 

проект». Тема методической разработки «Диагностика достижений предметных и 

метапредметных результатов обучающихся по предмету математика в рамках ВПР». 

 

Поршакова Л.В. – лауреат 2 степени Всероссийского конкурса 

«Воспитатель.ру» «Применение дифференцированного подхода к обучению в 

условиях подготовки к ЕГЭ по математике»;  

 

Серебрякова Л.В. – призер Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Формула успеха» в двух номинациях. 

 Забродина С.А. – учитель начальных классов участвовала в муниципальном 

конкурсе педагогического мастерства «За нравственный подвиг 

учителя». В рамках конкурса представила социальный проект «Воспитание 

нравственности посредством волонтерской деятельности в школе».  

Приняла участие в XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтениях «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

Учитель активно работает  на различных образовательных  

интернет платформах: Инфоурок, Знанио, Учи.ру, Фоксфорд.   

Вовлекает в эту работу обучающихся и коллег. Организует  

участие в Международных образовательных конкурсах 

«Олимпис» Имеет множество грамот, дипломов свидетельств. 

 



 Булатова Альбина Сергеевна – учитель начальных классов награждена дипломом 

победителя Всероссийского профессионального конкурса методических разработок «Вектор 

развития» в номинации «Методическая разработка урока» Также награждена грамотами, 

благодарностями, дипломами за активную работу на образовательной платформе Учи.ру  Не 

прекращала принимать участие в различных конкурсах и марафонах даже во время 

дистанционного обучения и самоизоляции . Грамота за активное участие класса в 

видеомарафоне «75 строк о войне», посвященному 75-летию Великой Победы. Обучающиеся 

1А класса также приняли участие и одержали победу во всероссийском творческом 

дистанционном конкурсе «Нескучная самоизоляция». Учитель была награждена дипломом за 

подготовку победителей. 

 
 

Серебрякова Лидия Викторовна – учитель начальных классов. 

 

Обучающиеся под руководством Лидии Викторовны принимают активное 

участиевовсевозможных очных и заочных конкурсах, участвуют в творческих 

выставках,фестиваляхвидеомарафонах, флешмобах, театральных постановках. 
  

 
 

 

С сентября 2019 года школа является участником проекта ранней профессиональной 

ориентации обучающихся «Билет в будущее», который реализуется по поручению 

Президента РФ В.В.Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование». 

 

Главное: последовательно продолжать укрепление учебно-материальной базы, создавать 

комфортные условия для работы учителей и обучения учащихся. 

 

 

 



8. Материально-техническая база 

В 2019- 2020 учебном году в школе 

функционировали: 

 31 предметный кабинет. 

 2 компьютерных класса. 

 Школьный стадион и спортивный зал. 

 

Для занятий с обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школе оборудованы сенсорная комната и кабинет 

лечебной физкультуры. 

В школе также имеется: кабинет директора, 3 кабинета 

заместителя директора, кабинет психолога, паспортизированный 

кабинет информатики, лицензированный медицинский кабинет,  

кабинет обслуживающего труда, кабинет технического труда, 

столовая, актовый зал на 100 посадочных мест, спортивный зал, 

стадион, библиотека. 

 

 

 

 

 

   

 

В 2019 -2020 учебном 

году в рамках национального проекта «Образование» по 

программе «Цифровая среда» в школу поставлена 

компьютерная техника  и интерактивные комплексы. 

 

Каждый учебный кабинет оборудован мультимедийными 

проекторами. В 8 кабинетах 

установлены интерактивные 

комплексы. 

Школа подключена к сети интернет.  

Использование Интернет – ресурсов доступно 

школьникам в урочное и внеурочное время  при 

подготовке к исследовательским научно – практическим 

конференциям, в осуществлении проектной 

деятельности, подготовке к предметным олимпиадам различного 

уровня. В целях обеспечения психического здоровья детей, 

защиты их от негативного влияния интернет-угроз на 

компьютеры установлены фильтры.  

 



9. Библиотечно- информационное обеспечение. 
 

В школе работает библиотека вместе с  читальным залом в которой 

сосредоточена методическая, справочная, художественная 

литература. Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками 

 

Сведения о книжном фонде: 

Число книг – 9763 экз.; фонд учебников – 25204 экз. Всего книжный 

фонд насчитывает 34967 экземпляров. 

Библиотечный фонд постоянно обновляется и пополняется. 

 

Главное в работе школьной библиотеки: библиотечный фонд постоянно обновляется и 

пополняется. 

  

Главное: последовательно продолжать укрепление учебно-материальной базы, создавать 

комфортные условия для работы учителей и обучения учащихся. 

 
ВЫВОДЫ: 

 
Школа в рейтинге лучших учебных заведений области.  

По итогам 2019-2020 учебного года занимает 133 место среди 512 лучших школ 

Московской области 

 диплом лауреата  Всероссийского образовательного форума  «100 лучших школ 

России» 

 является Ресурсным центром  по внедрению ФГОС среднего общего образования.  

 является инновационной площадкой по направлению «Выявление и поддержка 

молодых талантов в области изобразительного искусства». 

 участник Московского областного образовательного проекта "Наука в Подмосковье»,  

 «Билет в будущее», «Путёвка в жизнь». 

 

Основные направления ближайшего развития школы 

В 2020- 2021 учебном году школе №19 исполнилось 64 года. Сравнительно небольшой 

срок в масштабах истории, но для развития образовательной системы Сергиево- Посадского 

муниципального района Московской области- возраст солидный. И результаты, достигнутые 

коллективом в разные годы, хорошие. Но мы не останавливаемся на достигнутом. И 

понимаем, что успех в вопросах обеспечения качества образования лежит в системном 

подходе и безусловном выполнении задач, которые перед собой ставим: 

 

 Обновление образовательных стандартов: 

 поэтапный переход на новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС), 

мониторинг результатов, анализ возникающих проблем и пути их решения; 

 совершенствование системы мониторинга качества знаний, умений, навыков; 

 

 Поддержка талантливых детей: 

 развитие предпрофильной и профильной подготовки; 



 повышение значимости личных достижений обучающихся в различных областях 

деятельности; 

 

 Развитие учительского потенциала: 

 создание комфортных условий для работы педагогов, системы морального и 

материального поощрения работников школы; 

 развитие новых форм повышения квалификации сотрудников (реализации модульной 

системы); 

 поддержка молодых  учителей и сотрудников; 

 развитие кадрового потенциала; 

 

 Развитие школьной инфраструктуры: 

 развитие органов школьного самоуправления, взаимодействие с родителями и 

общественностью школы; 

 совершенствование материально- технической базы школы; повышение уровня 

эстетической культуры, обновление делового дизайна учебных кабинетов, установка 

современного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 развитие социального партнерства; 

 развитие информатизации школы; 

 внедрение программ автоматизированного документооборота; 

 обновление и поддержка школьного сайта;  

 

 Развитие самостоятельности школы: 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 участие в различных конкурсах, проектах; 

 

 Здоровье обучающихся: 

 реализация программы «Здоровье»; 

 поиск и внедрение новых подходов в организации спортивно – массовой работы; 

(внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС, спортивные секции);  

 разработка и внедрение комплексных программ, направленных на 

здоровьесбережение школьников: профилактика безнадзорности, правонарушений и 

других асоциальных явлений 

 

 Обеспечение безопасности: 

 внедрение и использование автоматизированной информационной системы учета и 

контроля с использованием пластиковых смарт-карт «Smiles.Школьная карта»: 

модули «Вход- выход», «Дневник», «СМС- информирование»; 

 

 Совершенствование питания: 

 работа в рамках программы «Здоровое питание»; 

 

 Снижение энергопотребления: 



 реализация Программы энергосбережения. 



 

 

 

 


