
 

 

 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 19»  

 

Оценка образовательной деятельности учреждения: 

1. Общие сведения об ОУ 

1. Наименование МБОУ в соответствии с Уставом. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19». 

2. Учредитель. Муниципальное образование «Сергиево-

Посадский муниципальный район Московской 

области» 

3. Устав 

 

Утвержден постановлением Главы Сергиево-

Посадского муниципального района от 15. 06. 

2015 г. 

№ 787 ПГ 

 

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

выдана Министерством образования Московской 

области. 

5. Срок прохождения государственной 

аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

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

действия до 31 марта 2026 г. 

6. Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц  

ОГРН 1035008360738 выдано 27.04.2012 г. 

7. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

ИНН 5042068264 50 №011498478 

8. Свидетельство государственной регистрации 

права на землю 

50-50-05/134//2011-282 от 5.10.2015 г. 

9. Свидетельство государственной регистрации 

права на оперативное управление зданием школы. 

50-50-05/011//2010-316 от 5.10.2015 г. 

 

10. Наличие программы развития Комплексная программа развития на 2019 -  2023 г.  

«Качество. Открытость. Устойчивое развитие» 

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

средняя наполняемость классов – 28 человек, 

продолжительность перемен 20,15,10 минут. 

12. Органы самоуправления. Общее собрание. Педагогический совет. 

Управляющий совет. Советы обучающихся. 

Советы родителей. Профессиональные союзы 

работников. 

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

Булавина, дом 6 

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

15. e-mail mou_sosh19sp@mail.ru 

Образовательные программы Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 



 

 

 

Школа была открыта 1 сентября 1956 года и функционировала как средняя 

общеобразовательная школа. В ней обучались 764 ученика. В 1959 году состоялся первый 

выпуск учащихся средней школы. В этом же году произошла её реорганизация в 

восьмилетнюю, и в таком качестве учреждение работало в течение 10 лет.  

В 1963-64гг. было построено здание мастерских и спортзала. 

В 1970 году школа снова стала средней.  

В 1974, 1989 годах силами шефов с Загорского оптико-механического завода были 

возведены  две пристройки к школе.  

В шаговой доступности- дворец культуры им. Ю.А. Гагарина,  библиотека им. В.В. Розанова, 

библиотека им. А.С. Горловского,   клуб юного техника «Спектр». В непосредственной 

близости - три дошкольных учреждения: школа – сад №1, МБДОУ «Детский сад №9», 

МБДОУ«Детский сад №39». 

Территория школы занимает 1,7 га благоустроена, озеленена, имеется школьный стадион.  

Школа №19 является пунктом проведения экзаменов (ППЭ) в форме Г и ЕГЭ.  

 

2. Учебный план. 
Пояснительная записка  
 

Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии  с    нормативными  

документами:   

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

приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5);                     

            Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4. 2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81; 

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 31.03.2014 № 253 

«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 26.01.2016 г № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»). 

            приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 "О введении третьего часа физической 

культуры", письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры"; 

            приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального 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  № 

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); 

           приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 « 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004      № 1089»;  

           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»; 

          письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2012 

года №08-250 " О введении учебного курса ОРКСЭ";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 № 08- 461 «О 

направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

             письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № 

102/03"  Об изучении предметных областей: " Основы религиозных культур и светской этики" и 

" Основы духовно-нравственной культуры народов России" ; 

             письмо Министерства образования и науки Российской Федерации " О направлении 

регламента выбора модуля ОРКСЭ"; 

приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705                    

«О поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;  

приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704                     «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

               приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

           приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172                    «Об 

утверждении  учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования, на 2018-2019 учебный год»; 

           письмо МОМО №1260-60/21 от 21.06.2016  "Об использовании в работе методических 

рекомендаций по  проведению в 10-х классах общеобразовательных организаций элективного 

курса " Этика и психология семейной жизни"; 

           письмо МОМО №0106/207-9 от 01.07.2016 " О ведении обучающего курса " Шахматная 

азбука"; 

            примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 №1/15; 

            примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 №1/15; 

 



 

 

 

приказ управления образования Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области от 18.05.2017 № 397/1 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандарта основного общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных 

учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района в 2017-2018 учебном году»; 

         Устав  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19», утверждённый постановлением Главы Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области от 15.06.2015г. № 787-ПГ. 

            основная образовательная  программа начального общего образования  (ФГОС 

НОО)  (утверждена приказом директора от 25.08.2011г. № 60) (приказ о внесении 

изменений от 30.03.2016 г. № 13).;  

            основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО)   (утверждена приказом директора от 01.09.2014 г. № 126);   

     основная образовательная программа основного общего образования   (утверждена 

приказом от 01.09.2014  № 126); 

     основная образовательная программа среднего общего образования   (утверждена 

приказом от 01.09.2014  № 126); 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

перечень и количество часов учебных предметов, обязательных для изучения на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусматривает 

использование часов регионального компонента и компонента образовательной организации с 

сохранением единого образовательного пространства. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем учебников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 " Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"и приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

             Учебный план отражает особенности построения и деятельности системы образования в 

Московской области. 

             В 2018-2019 учебном году в образовательной организации сформировано 25 классов (1а, 

1б, 1в,  2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а,7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а,11а).  

По ФГОС НОО работают  общеобразовательные классы: 1а, 1б, 1в,  2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 

4в. По ФГОС ООО работают 5-9-е  классы. 

             По базисному учебному плану 2004 г для образовательных учреждений Российской 

Федерации работают 10-11 классы. 

Все классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах – 2 часа, в 6 – 

8 классах – 2,5 часа, в 9 – 11 классах – до 3,5. 

  Учебный план имеет кадровое, научно-методическое, материально-техническое  

обеспечение, что даёт возможность удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   При разработке учебного плана учитывались 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  

 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии со статьёй №12 Федерального закона 

«Об Образовании в Российской Федерации» в 2018-2019 учебном году  реализует  учебный 



 

 

 

план вариант №1      примерной основной образовательной программы начального общего 

образования.   Учебный план начального общего образования реализует основное содержание 

образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным  и национально  

значимым ценностям,   формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ №19 определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение. Обязательная часть учебного плана в образовательной организации 

реализуется полностью.   

Учебный план  

начального общего  образования  (5-ти дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

                 

Классы 

1абв 2абв 3абв 4абв 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)   

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 0,5 0,5 0,5 0,5 2 



 

 

 

чтение 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

Внеурочная деятельность начального общего образования 

 

Направление  Наименование   Форма   1 

а,б,в 
классы 

2 

а,б,в 
классы  

3 

а,б,вк

лассы 

4  

а,б,в 
классы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

«Народные игры»  Кружок 1    

« Игровой 

спортленд»  

Кружок  1 1 1 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Кружок 1 1 1 1 

Социальное 

направление  

«Все цвета кроме 

черного»  

Кружок    1 1 1 

«Веселый 

светофорик» 

Кружок 1 1 1 1 

 Эколята  1 1 1 1 

 «Здравствуй, 

школа!» 

Кружок 1    

Духовнонравстве

нное направление 

Край,  в котором я 

живу 

Кружок   1 1   

 Я - гражданин    1 1 

Общеинтеллект

уальное  

направление  

Эрудит  1   1 

«Интеллектика»  Кружок    1   

 «Шахматная 

азбука» 

Кружок 1 1 1 1 

 Литературное 

краеведение 

   1  

 «Умники и умницы»  Кружок   1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

«Декоративное 

искусство» 

Кружок   1 1 1 1 

Итого  

 

 10 10 10 10 

 

Основное общее образование 5-9 классы (ФГОС) 

                 Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9-х классов составлен в соответствии со статьёй № 12 Федерального 

закона «Об Образовании в Российской Федерации» в 2018-2019  учебном году  реализует  



 

 

 

учебный план вариант №1 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

            обеспечить освоение обучающимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования на уровне требований ФГОС; 

            создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

            обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; 

             обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

                 В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 

обязательным на данном уровне обучения. Учебный план соответствует основным целям и 

задачам образовательного учреждения. Структура и содержание плана ориентированы на 

развитие целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение. Обязательная часть учебного плана в образовательной организации реализуется 

полностью.  

Основное общее образование 

5, 6, 7, 8, 9 классы ФГОС  (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

            Классы 

Количество часов в неделю 

5аб 6аб 7аб 8аб 9аб Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

       

       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Второй 

иностранный язык 
 

     

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История     2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 



 

 

 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

   

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

   1 

 

2 

Физическая 

культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

     

ИТОГО 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
 

 1   1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
 

  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Информатика     1 1 

Общественно-

научные предметы 

   Обществознание  

1 

     

1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

  

2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 
 

1 

 

1 

   

3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 
 

  1  1 

Элективные 

учебные предметы 

Практикум по 

решению 

уравнений и 

неравенств 

 

   1 1 

Математический 

практикум 
 

  1  1 

                                          Итого 3 2 3 3 3 14 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 

30 32 33 33 157 

 

 

Внеурочная  деятельность 

 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Спортивно-оздоровительное направление       

Клуб спортивных игр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное направление (проектная деятельность)       



 

 

 

Школа экологической 

грамотности 
   1 1 1 1   1 1 

Основы финансовой грамотности        1 1   

Шахматная азбука 1 1 1       

,  

  

Духовно-нравственное направление          

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1 1 1  1    1 1 

Юные волонтёры     1   1 1   

Праздники, традиции и ремесла 

народов России 
      1     

Общеинтеллектуальное направление       

Я познаю мир            

Химия вокруг нас      1 1 1 1  1 

Робототехника 1 1 1 1 1     1  

Общекультурное направление       

 Экологическая культура и 

здоровый образ жизни 
1 1 1     1 1   

 Реальная математика    1 1 1 1   1 1 

  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Среднее  общее образование 
                 Завершающий этап общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего общего образования федерального 

базисного учебного плана, утвёрждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 " Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего ( полного) 

общего образования." 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей: 

               создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

                обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы среднего 

общего образования; 

                установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

                расширение возможностей социализации обучающихся; 

                 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

                  удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы  в инвариантной части – направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.Инвариантная часть учебного 

плана по количественному и качественному составу образовательных и учебных предметов 

реализуется полностью. Изучение предметов осуществляется на базовом уровне. 



 

 

 

Среднее  общее образование 

10, 11 классы (базовый уровень) 

 

 Учебные предметы Количество часов   
 в неделю   

 Федеральный компонент 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

  
  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Учебные предметы 10 

класс 
11класс 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный   язык (английский) 3 3 
Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 
Математика (геометрия) 2 2 
История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

Физика 1 1 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Астрономия - 1 
Всего 22 23 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
Всего 8 8 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации 
Русский язык 1 1 
Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 

Элективные курсы 

Этика и психология семейной жизни 1 - 

Основы финансовой грамотности 1 1 

 Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: в 

начальной и в основной  школе - за четверть, год;  в старшей школе - за полугодие, год. 

Итоговая аттестация в переводных классах (2-8,10-ых) проводится в форме итоговых 

контрольных работ с 11 по 24 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса, в 

форме диктантов, сочинений, контрольных и тестовых работ по предметам. 

 

 

 



 

 

 

3. Программа развития 

 

В 2019 году творческий коллектив разработал проект программы  развития  школы, 

который широко обсуждался педагогическим коллективом, рассматривался на  ученической 

конференции, на родительских классных собраниях.   

Актуальность создания и реализации программы развития школы вызвана  

радикальными изменениями, происходящими в современном  обществе. Эти изменения не 

могут не коснуться образования как основного механизма повышения конкурентноспособности 

страны  в аспекте образовательных целей и образовательных результатов. В Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» указывается, что реализация планов 

долгосрочного  РФ требует инвестиций в человеческий  капитал. Школа выступает для ребенка 

первой  и основной моделью социальной мира, готовит его  к успешному движению по жизни. 

Под социальной успешностью понимаются такие особенности  личности, которые позволяют 

полноценно включаться в систему социальных связей и отношений, приобрести социально 

необходимый статус, на основании которых человек строит взаимоотношения с другими 

людьми и относится к себе.  

Цель программы заключается в изменении и обновлении образовательной среды, 

способствующей становлению личности, обладающей ключевыми компетенциями, 

готовностью решать задачи, поставленные жизнью и имеющей мотивацию достижения успеха. 

Задачи программы: 

 1) Повышение конкурентоспособности школы, спроса на образовательные услуги. 

Развитие материально-технической базы школы, совершенствование   дизайна помещений. 

 2)  Повышение качества образования в школе: 

- изучение и удовлетворение образовательных потребностей, в том числе индивидуальных, на 

основе изучения государственного и социального заказа на образовательные услуги, 

повышение  удовлетворенности субъектов образовательной деятельности; 

-создание условий для роста мотивации, достижений субъектов образовательного процесса; 

-повышение конкурентоспособности школы на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне; 

 3) Внедрение положений системно-деятельностного, компетентностного подхода в 

практику образования: 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

-проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды для обучающихся; 

-активная  учебно-познавательная деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 4) Совершенствование системы управления развитием школы, разработка общественно-

государственных форм управления школой. Социальное партнерство образовательного 

учреждения с другими учреждениями социально-культурного назначения в городе, районе. 

 5) Подготовка педагогов к инновационной деятельности в нашей новой школе: 

повышение квалификации, формирование мотивации успеха в профессиональной 

деятельности,  Совершенствование и обновление программно-методического 

обеспечения. Обновление технологий и содержания образования в соответствии с 

поставленными целями.  

 6) Введение системы мониторинга, как средство управления развитием школы, 

совершенствования методов оценки и получения объективной информации о состоянии 

педагогического процесса, качестве образования. 

 7) Обновление системы поиска и поддержки одаренных, способных и талантливых 

обучающихся. 



 

 

 

 8) Обеспечение мер по сохранению   здоровья субъектов образовательного процесса, 

безопасности их жизнедеятельности. 

Оценка системы управления учреждения: 

Нормативно – правовая база: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Типовое Положение об общеобразовательном учреждении(утверждено постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196) 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения. 

В соответствии с Законом об образовании в РФ, Уставом школы структуру управления школой 

можно представить в виде схемы: 

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. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

Совещания при директоре, они могут быть расширенными, когда приглашается весь 

педагогический коллектив, могут быть проблемными, тогда приглашаются только те 

специалисты и заместители, которые занимаются вопросом,  рассматриваемым на совещании 

или курируют данное направление. Совещания позволяют оперативно довести необходимую 

информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять коллективное решение. На 

совещании обсуждаются итоги внутришкольного контроля, организационные вопросы. 

Административные планерки (совещания), которые проводятся еженедельно. На 

планёрках подводятся итоги работы за неделю, корректируется план работы школы на 

следующую неделю. 

Административные планерки при заместителе по учебной работе – основные вопросы, 

анализируемые на данном совещании – это успеваемость, работа с учащимися, имеющими 

трудности в обучении, профилактика пропусков уроков. 

 

Эффект управления школой на основе ИКТ 
 

Современный период развития любого цивилизованного общества определяют как этап 
информатизации. Информатизация общества предполагает всестороннее и массовое внедрение 
методов и средств сбора, анализа, обработки, передачи, архивного хранения больших объемов 
информации на базе компьютерной техники, а также разнообразных устройств передачи 
данных, включая телекоммуникационные сети. В этой связи одним из главных звеньев 
совершенствования образовательной системы является комплексная информатизация школы.  

Реализуемая модель информационной среды позволяет педагогическому и ученическому 
коллективу активно использовать новейшие технические достижения и технологии в урочной и 
внеурочной деятельности. Развитие технической основы современных информационных 
образовательных  технологий позволяет выровнять уровень оснащенности нашей школы 
современными информационно-коммуникационными технологиями.  

Реализация учебного плана по информатике и ИКТ осуществляется на базе двух 
компьютерных классов. В локальной сети 30 компьютеров.  

Школа подключена к сети интернет. Провайдером является ОАО «КСИТ».  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.  



 

 

 

Для обеспечения прозрачности образовательного и воспитательного процессов, доступности 
родителей к любой информации организации УВП, учета мнения заказчиков образовательных услуг, 
образовательное учреждение имеет свой сайт: https://www.school19sp.com. По окончании учебного 
года на нем публикуется Публичный доклад. Сайт используется для освещения новостей школы, 
публикации основной образовательной программы школы, программы развития, нормативных 
документов. 

Решение этой задачи в полном объеме позволило создать предпосылки для обеспечения 

доступа учащихся школы к различным современным информационным образовательным 

ресурсам, расположенным в сети Интернет. 

Одной из задач и функций школьной информационной среды является повышение 

мотивации школьников к освоению информационных технологий в рамках учебного предмета 

«Информатика и ИКТ», мотивации педагогов к самообразованию по пользовательскому курсу 

информатики, освоению и наработке методик использования компьютерных технологий в 

преподавании учебных предметов. Модель обеспечивает такую деятельность в условиях 

открытого образования, телекоммуникационных систем, средств Интернет. 

Кроме этого, в урочной и внеурочной деятельности используются программные продукты по 

информатике, химии, физике, биологии, истории, математике, иностранному языку, русскому языку, 

географии и других.  

Созданная информационная школьная система предоставляет возможность ученикам 

стать участниками открытого образования. Администрация и сотрудники школы активно 

используют технические средства и электронные материалы при проведении педсоветов, 

семинаров, при участии в конкурсах, проектах различных уровней. Важное  место при этом 

занимает издательская деятельность. В школе выпускаются бюллетени, школьная газета.  

Активно ИКТ используются в административной деятельности, в школьной библиотеке: 

1. Информатизация делопроизводства.  

2. Создание системы управления всеми видами экспериментов в школе.  

3. Создание и эксплуатация информационной базы по внедрению образовательных 

стандартов. 

4. Регулярное проведение семинаров по актуальным проблемам информатизации 

обучения для учителей школы. 

Совершенствованию учебного процесса, обеспечению его системности и целостности 

способствовала технологизация обучения педагогических кадров на уровне практико-

ориентированных курсов. Это позволило:  

 реализации идей непрерывного образования педагогов; 

 совершенствованию урока с позиций современных требований; 

 развитию информационно-коммуникационных технологий  в системе образования ОУ. 

Обобщая накопленный школой опыт по реализации выбранной модели информатизации, 

можно сделать следующие выводы:  

1. Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволяет повысить 

оперативность выполнения решений, снизить временные затраты на подготовку и ведение 

документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность школы на 

более качественный современный уровень.  

2. Информационная среда школы существенно повышает мотивацию учеников к изучению 

предметных дисциплин и снижает трудоемкость работы учителя при подготовке и проведении 

занятий. Информатизация преподавания полезна для учителя тем, что позволяет повысить 

производительность его труда, общую информационную культуру учителя.  

3. Надежно организованная информационная среда позволяет мобильно, качественно и 

оперативно создавать, сопровождать и пополнять информационный банк данных школы по 

различным направлениям, что, в свою очередь, решает ряд проблем, связанных с поиском 

необходимой информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-воспитательного 

процесса.  

 

 



 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 

№ 

п/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень 

(ступень) 

обучения 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Норматив

ный срок 

исполнени

я 

1 2 3 4 5 

1 начальное 

общее 

образовани

е 

Начальное общее образование, в том 

числе программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида 

основная 4 года 

2 основное 

общее 

образовани

е 

Основное общее образование, в том 

числе программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида 

основная 5 лет 

3 среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

Среднее (полное) общее образование основная 2 года 

4  Дополнительные образовательные 

программы: 

художественно-эстетической 

направленности; 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

 

 

 

дополнительная 

 

дополнительная 

 

 

 

до 5 лет 

 

до 5 лет 

 

2. Образовательная деятельность на всех уровнях обучения осуществляется в соответствии с 

основнымиобразовательными программами начального и основного общего 

образования,которые утвержденыприказом директора школы. Четвёртый год осуществлялась 

реализация основной образовательной программы основного общего образования  в 

соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами (5 – 8 

классы). 

Построение образовательной программы отличается вариативностью. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. 

 

В 2018- 2019 учебном году в школе обучалось 698обучающихся. 

Количество классов и учащихся по параллелям (1- 11 классы) 

Параллель Количество классов 
Количество 

обучающихся 
(начало года) 

Количество 

обучающихся 
(конец года) 

1 классы 3 91 87 

2 классы 3 75 79 

3 классы 3 85 84 



 

 

 

 4 классы 3 88 90 

1-4 классы 12 339 340 

5 классы  3 73 72 

6 классы  2 61 62 

7 классы  2 61 61 

8 классы  2 58 56 

9 классы  3 59 58 

5 – 9 классы  11 312 309 

10 класс 1 25 20 

11 класс 1 29 29 

10-11  2 54 49 

Итого по школе 24 705 698 

 

Контингент обучающихся формируется на 89 % из детей микрорайона школы; 6 % учащихся - 

из микрорайонов других образовательных учреждений, 5% - временно зарегистрированные, 

прибывшие из других регионов РФ и ближнего зарубежья.Социальный состав обучающихся 

неоднороден.  

По-прежнему одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

школы, является направление работы на обеспечение успешного усвоения базового 

программного уровня образования всеми обучающимися с акцентом на повышение и 

стабильность качества знаний, сохранение уровня 100% успеваемости, должную 

образовательную подготовку выпускников 9,11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации.  

В течение учебного года осуществлялся мониторинг результатов обучения по 

следующим параметрам: по четвертям, по классам, по уровням, по учителям- предметникам, в 

целом по школе; отмечалась динамика, определялись основные проблемы, пути их решения.  

По окончании учебного года подведены итоги успеваемости и качества знаний по всем 

классам, уровням обучения, по школе.  

 

Общая успеваемость обучающихся начальной школы 
На начало  года в начальной школе обучались 304 человека.  На конец года в школе обучалось 

340обучающихся 

В 1-х классах обучалось 87  обучающихся.  Оценки в 1-х классах не выставляются. 

Во 2-4 классах  обучалось 253  обучающихся. 

 

 

ФИО  

учителя  

Кол-во 

обучающихс 

я на  

конец года.  

Успева 

ют на  

5  

Успевают 

на  

4- 5  

Окон 

чили 

с 

одно 

й  4  

%  

успеваемости 

%  

качеств 

а  

знаний  

%  

СОУ  

1а  Белова Т.А. 29 Без  оценок      

1б Борисова С.Н. 30      

кл

ас

с 

 



 

 

 

1в  Штарклова 

О.Т.  

28     

2а Аботурова  

Н.А.  

29 7 16  100 64 78 

2б Кошелева 

С.В. 

26 3 19  100 73 77 

2в  Бобомуродова 

М.М. 

24 6 10  100 70 84 

3а Ильченко  

Н.Н. 

30 2 19  100 62 71 

3б Забродина 

С.А. 

28 5 15  100 73 78 

3в  Серебрякова 

Л.В. 

26 5 14  100 67 58 

4а  Душина С.В. 30 1 18  100 66 71 

4б Ковалева Г.В. 29 3 16 1 100 65 79 

4в Булатова А.С.  31 3 20  100 52 72 

 2018-2019уч 

год 
340 35 147 2          100      72 79 

 2017-2018уч 

год 

304 20 133 1 100 66 74 

 

Количество отличников  35 человек, что  составило  14 % от обучающихся 2-4 классов, что 

выше на  5 %, чем в 2017--2018 учебном  году.   

Сравнительная таблица качества знаний и степени обученности  в выпускных классах  

начальной школы за 2  года 

Учебны 

й год  

Классы  Количество 

человек  

%  

успеваемости  

%  

качества  

%  

СОУ  

2017- 

2018 

4-е  классы  

Белова Т.А. 

Борисова С.Н. 

Штарклова О.Т.  

75 

 

100  

 

61 

 

72 

 

2018- 

2019 

4-е  классы  

Душина С.В.. 

Ковалева Г.В. 

Булатова А.С 

90 

 

100  

 

67 75 

 

Сравнительная таблица качества знаний по результатам   Всероссийских  проверочных 

работ за курс начальной школы по математике, по русскому языку и  окружающему миру   

 

Учебный 

год/ 

класс 

ФИО  

учителя 

Кол-во 

учащихся 

Русский    язык 

(качество 

знаний %) 

Математика 

(качество 

знаний %) 

Окружающий 

мир(качество 

знаний %) 

2017-      



 

 

 

2018 

4 «А» Белова Т.А. 23 77% 94% 95% 

4 «Б» Борисова 

С.Н. 23 

77% 65% 91% 

4 «В» Штарклова 

О.Т. 21 

52% 55% 85% 

Итого  67           69 % 71 % 92 % 

2017-

2018 

     

4 «А» Душина С.В. 30 75% 75% 75% 

4 «Б» Ковалева 

Г.В. 29 

75% 78% 82% 

4 «В» Булатова 

А.С.  31 

77% 82% 73% 

  90 76% 78% 77% 

 

 

 Русский язык математика Окружающий мир 

 Кол-во 

уч. 

% Кол-во 

уч. 

% Кол-во 

уч. 

% 

Понизили ( Отм.<Отм.по 

журналу) 

4 5 3 4 7 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

76 90 73 88 77 90 

Повысили (Отм.>Отм.по 

журналу) 

4 5 7 8 2 2 

Всего*: 84 100 83 100 86 100 

Результаты  ВПР  показывают,  что  88-90%  обучающиеся 4-х классов  подтвердили свои  

оценки по предметам.Лучшие результаты показали обучающиеся  у  учителя   Беловой Т.А.  в   

2018 г. 

Основная школа (5- 9 классы)  
 

Качество знаний по параллелям 2018-2019 учебного года 

 

Классы  Кол-во 

Уч-ся  

Кол-во 

«5»  

Кол-во 

«5»-«4»  

Кол-во 

«4»-«3»  

Кол-во 

«2»  

СОУ  КЗ 

5  72 2 42 28 0  70,25 61,11 

6  62 2 30 30 0  66,48 51,61 

7  61 1  23 37 0  61,96 39,34 

8  56 2 10 44 0  58,16 21,43 

9  58 2 19 37 0  63,86 36,21 

ИТОГО  309 9 124 176 0 64,14 43,04 

 
 

Успеваемость обучающихся по школе: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

«5» «4», «5» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

2013-2014 531 27 165 1 99,6 40 

2014-2015 576 33 194 2 99,6 39 



 

 

 

2015-2016 601 31 208 0 100 41 

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 

 

 
Сравнительный анализ по годам  

 

 
2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

 

 
СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ 

 
КЗ 

5 классы 
74,03 59,63 73,82 61,29  70,25 61,11 

6 классы 
73,76 52,63 67,31  43,33 66,48 51,61 

7 классы 
65,62 37,25 60,31 25 61,96 39,34 

8 классы 
61,74 35 62,08 36,21 58,16 21,43 

9 классы 
61,47 46,55 59,56  28  63,86 36,21 

 

 

Старшая школа (10- 11 классы)  

 

КЛАСС 
 Кол-во уч-

ся Кол-во "5" 
Кол-во 

"5""4" 

Кол-во 

"4""3" 

Кол-во 

"2" СОУ КЗ 

10 А 20 3 7 10 0 75,76 50 

    11А 29 2 22 5 0 78,86 82,86 

 

 

Сравнительный анализ по годам  
 

 
2016-2017  2017-2018 2018-2019 

 
СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ 

10  
66,14 24,14 74,81 70,37 75,76 50 

11  66 20,83 68,76 39,29 78,86 82,76 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В целом по школе качество образования 
 

Классы Процент успеваемости 

обучающихся 

Процент качества обученности 

обучающихся 

2017,  

%  

2018,  

% 

2019,  

% 

2017, % 2018, % 2019, % 

2-е классы  98,9  100 100 61,54 69,14 77,22 

3-е классы  100  100  100  51,43 67,06 71,43 

4-е классы  100  100  100  66,67 61,19 67,78 

5-е классы  100  100  100  52,63 61,29 61,11 

6-е классы  100  100  100  37,25 43,33 51,61 

7-е классы  100  100  100  35 25 39,34 

8-е классы  100  100  100  40 36,21 21,43 

9-е классы  100  100  100  46,55 28 36,21 

10-е классы  100  100  100  24,14 70,37 50 

11-е классы  100  100  100  20,83 39,29 82,76 

В целом по 

ОУ  

100  100  100  47,35 51,74 57,12 

 

 

На III уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. Учебный план 

выполнен полностью. Ниже приведены итоги учебной деятельности. 

 

Сравнительный анализ результатов обучения по учебным предметам 

за 2017-2018 и 2018-2019учебные года 

(по успеваемости, качеству знаний и среднему оценочному баллу) 

Предмет 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Русский язык 100 54 100 59 

Литература 100 70 100 67 

Английский  язык 100 74 100 75 

Математика 100 61 100 67 

Математика 

(алгебра) 

100 56 100 54 

Математика 

(геометрия) 

100 54 100 56 

Информатика и 

ИКТ 

100 79 100 89 

История 100 71 100 78 

Биология 100 57 100 61 



 

 

 

Обществознание 100 84 100 84 

География 100 81 100 81 

Физика 100 45 100 60 

Химия 100 54 100 58 

ОБЖ 100 93 100 97 

Технология 100 93 100 97 

Изобразительное 

искусство 

100 97 100 87 

Музыка 100 96 100 81 

Физическая 

культура 

100 96 100 97 

 

 

 

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 

Спортивно-оздоровительное  6 6 6 6 3 2 2 2 33 

Обще-интеллектуальное 9 9 9 9 3 2 2 2 45 

Духовно-нравственное  3 3 3 3 3 2 2 2 21 

Общекультурное  3 3 3 3 3 2 2 2 21 

Социальное  9 9 9 9 3 2 2 2 45 

 

 

 

 

Анализ результатов качества преподавания учителями-предметниками 

(при 100% успеваемости) 

 

Учитель Учебный 

предмет 

Классы Качество   

 

5-9-10-11 

Белов А.В. Русский язык 7А-7Б 51 

Литература 7А-7Б 67 

Баулина Е.П. Русский язык 6Б-8А-8Б 30 

Литература 6Б-8А-8Б 34 

Краснобаева И.А. Русский язык 8АБ-9АБ-11А 72 

Литература 8АБ-9АБ-11А 73 

Сураегина Г.В. Математика 8А 60 

Поршакова Л.В. Алгебра  9А-8Б 41 

Геометрия  9А-8Б 37 

Математика 5Б 63 

Макарова Е.И.  Алгебра 9Б 48 

Геометрия 9Б 44 

Рябова Н.И.  Алгебра и н/а 10А-11А 78 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

ГИА–2019   9 классы 

Геометрия  10А-11А 80 

Математика 6Б 43 

Бибик Е.Н.  Алгебра 8А-7АБ 58 

Геометрия 8А-7АБ 55 

Решетова Е.В. Физика 7АБ-8АБ-9АБ-10А-

11А 

45 

Дурандина А.П. Химия 8АБ-9АБ-10А-11А 54 

Рузаева В.К. Биология 5-11 57 

Махрова А.В. География 5-11 81 

Обществознание 5-8 84 

Фельдшерова 

Е.В. 

История 5-11 78 

Обществознание 9-11 82 

Макеева З.В. Английский 

язык 

3Б-4АБ-5АБ-6АБ-

8А-11А 

63 

Леонова В.Ю. Английский 

язык 

2АБВ-3А-5В-7АБ-

8Б-9АБ 

72 

Романова Е.Ю. Английский 

язык 

3БВ-5АБ-8АБ-9АБ-

10А-11А 

76 

Морозкина А.К. Английский 

язык 

2АБВ-3АВ-4АБВ-

6АБ -7АБ-10А 

89 

Гилязова Ю.С. Изобразительное 

искусство 

3А-4АБ-5АБВ-6АБ-

7АБ 

87 

Музыка 5АБВ-6АБ-7АБ-

8АБ 

81 

Балакина Н.С. Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

8АБ 80 

Мировая 

художественная 

культура 

10А-11А 100 

Самбук М.О. Информатика и 

ИКТ 

7АБ-8АБ-9АБ-10А-

11А 

92 

Математика 5А 77 

Лямина С.В. Технология 5АБ-6АБ-7АБ-8АБ 81 

Информатика и 

ИКТ 

7АБ 66 

ОБЖ 9АБ 92 

Горбунова И.Б. Технология 5АБ-6АБ-7АБ-8АБ                       90 

ОБЖ 5АБ-6АБ-7АБ-8АБ 85 

Соколов Н.В. ОБЖ 10А-11А                                                   100 

Абрамов С.Б. Физическая 

культура 

2А-3А-4А-5А-6А-

7А-10-11 

99 

Непокрытый Д.А. Физическая 

культура 

2АБ-3АВ-4В-5АБ-

6Б-7Б-8Б-10А-11А                                                           

96 

Семёнов А.В. Физическая 

культура 

1АВ-2В-3Б-4АБ-5В-

6А-7А-8А-9АБ 

98 



 

 

 

Выпускники 9-х классов сдавали 4 обязательных экзамена: русский язык, 

математику и два экзамена по выбору.  

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 9х классов впервые сдавали 

устное итоговое собеседование. По итогам собеседования к экзаменам было 

допущено 100% девятиклассников. 

 

Класс  Количество 

обучающихся  

Допущено к аттестации  

(в том числе в форме 

ГВЭ)  

Не допущено  

9А  29 29 /0  -  

9Б  29 29/ 0  -  

Итого  58 58/0 -  

Для обучающихся, их родителей и учителей был оформлен стенд и создана 

информационная страница на школьном сайте, разработан и утвержден 

директором школы план по подготовке участников образовательного процесса к 

итоговой аттестации. Все пункты плана-графика выполнены в срок и в полном 

объѐме. Отчетные документы подготовлены в срок.  

  

Итоги письменного экзамена по русскому языку в 9 классах  

  

Класс  Ф.И.О.  

учителя  

Колво  

об-ся  

Получили отметку  % 

Успевае 

-мости  

Качество 

знаний  

%  

СОУ 

%  
«5»  «4»  «3»  «2»  

9А  Краснобаева 

И.А.  

29  13  11  5  0  100  83 75  

9Б  Краснобаева 

И.А.  

29  18  8  3  0  100  90  83  

Итого    58  31  19  8  0  100  86 79  

  

Итоги письменного экзамена по математике в 9 классах  

  

Класс  Ф.И.О.  

учителя  

Колво  

об-ся  

Получили отметку  % 

Успевае 

-мости  

Качество 

знаний  

%  

СОУ 

%  
«5»  «4»  «3»  «2»  

9А  Бибик Е.Н. 29  4  16 9 0  100  69 60 

9Б  Бибик Е.Н. 29  3  11  15  0  100  48 53 

Итого    58  7  27 24 0  100  59 57  

 

Результаты экзаменов по выбору  

  

Класс  Ф.И.О.  

учителя  

Предмет  Кол-во  

об-ся  

Получили отметку  %  

Успевае- 

мост и  

Каче- 

ство  

знаний  

%  

СОУ 

%  
«5»  «4»  «3»  «2»  



 

 

 

9А  Рузаева 

В.К.  

Биология  3 1 2 0  0  100  100 76  

9Б  Рузаева 

В.К.  

Биология  5 1 3 1 0 100 80 66 

Итого      8 2 5  1  0  100  88  70 

9А  Леонова 

В.Ю. 

Англий- 

ский язык  

6 4  2 0  0  100  100  88  

9Б  Романова 

Е.Ю.  

Англий- 

ский язык  

5  3 2  0  0  100  100  86  

Итого      11 7  4  0  0  100  100  87  

9А  Фельдшеро 

ва Е.В.  

История  3  1 2  0  0  100  100  76 

Итого      3  1  2  0  0  100  100  76 

9А  Фельдшеро 

ва Е.В.  

Обще- 

ствознани 

е  

19  2 12  5  0  100  74  60  

9Б  Фельдшеро 

ва Е.В.  

Обще- 

ствознани 

е  

23  2  13  8  0  100  65 57  

Итого      42  4  25  13  0  100  69  59  

9А  Махрова 

А.В.  

География  7 1 4 2  0  100  71  61  

9Б  Махрова 

А.В.  

География  3  0  0  3  0  100  0  36  

Итого      10 1 4  5  0  100  50 54  

9А  Самбук 

М.О., 

Лямина С.В. 

Инфор 

матика  

15 7  7  1  0  100  93  79  

9Б  Самбук 

М.О.  

Инфор 

матика  

22 6 9  7 0  100  68  65  

Итого    37 13 16 8 0 100 78 71 

9А Решетова 

Е.В. 

Физика 2 0 2 0 0 100 100 64 

Итого    2 0 2 0 0 100 100 64 

9А Дурандина 

А.П. 

Химия 3 2 1 0 0 100 100 88 

9Б Дурандина 

А.П. 

Химия 3 0 3 0 0 100 100 64 

Итого      6  2  4  0  0  100  100  76  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов  

  

Предметы   2017 г.   2018 г.    2019 г.   

  Общее 

кол- 

во    

Доля 

выпуск 

ников  

положи 

тельно  

справив 

шихся  

(% от 

приняв 

ших  

участие 

)  

Доля 

выпуск 

ников,  

получив 

ших  

отметку  

«4» и  

«5»  

Об 

щее  

кол- 

во    

Доля 

выпуск 

ников  

положи 

тельно  

справив 

шихся  

(% от 

приняв 

ших  

участие 

)  

Доля 

выпу 

скни 

ков, 

полу 

чивш 

их  

отмет 

ку  

«4» и  

«5»  

Об 

щее  

кол- 

во    

Доля 

выпуск 

ников  

положи 

тельно  

справив 

шихся  

(% от 

приняв 

ших  

участие 

)  

Доля 

выпу 

скни 

ков, 

полу 

чивш 

их  

отмет 

ку  

«4» и  

«5»  

                 Обязательные предметы     

Русский язык 58  100  92  50  100  78  58 100 86 

Математика 58  100  71  50  100  58  58 100 59 

    Предметы по выбору     

  

    

Литература  3  100  100  -  -  -  -  -  -  

Биология  4  100  100  2  100  50  8 100 88 

Английский 

язык  

4  100  100  7  100  100  11 100 100 

История  2  100  82  1  100  100  3 100 100 

Обществознание  42  100  76  42  100  79  42 100 69 

География  14  100  57  22  100  59  10 100 50 

Физика  6  100  50  -  -  -  2 100 100 

Химия  4  100  100  -  -  -  6 100 100 

Информатика  33  100  67  24  100  75  37 100 78 

  

 

Качество знаний повысилось по сравнению с ГИА  2017 – 2018 учебного года  по 

русскому языку (на 8%), математике (на 1%), биологии (на 38%), информатике (на 

3%).  

Осталось на прежнем высочайшем уровне (100%) качество знаний по английскому 

языку, истории, химии.  



 

 

 

Понизилось качество знаний по обществознанию (на 10%), географии (на 9%). 

Не выбрали для итоговой аттестации экзамены по литературе. Учителям-

предметникам следует обратить внимание на повышение интереса обучающихся к 

данному учебному предмету. 

Выбрали для итоговой аттестации экзамены по физике и химии, при этом по физике 

качество знаний повысилось на 50%. 

Все обучающиеся получили аттестат об основном общем образовании. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся впервые сдавали итоговое собеседование. По 

итогам к экзаменам было допущено 100% учеников. 

  

Количество выпускников, набравших 16 и более баллов по результатам сдачи экзаменов — 35, 

что составляет 60,3%. 

Количество выпускников, набравших 20 баллов по результатам сдачи экзаменов – 3 

(Колодяжная Мария 9А, Махортова Любовь 9А, Марков Артем 9А) 

 

                     2. ЕГЭ-2019              11 классы  

Сдавали ЕГЭ по выбору  

Предмет  2016 - 2017 

ЕГЭ 

(кол-во человек 

2017 - 2018 

ЕГЭ 

(кол-во человек 

2018 - 2019 

ЕГЭ 

(кол-во человек 

Физика  5 2 6 

Биология  8 4 2 

Химия  6 2 1 

Обществознание  7 18 15 

История России  1 5 8 

Английский язык  1 3 5 

Литература  3 2 2 

Информатика и  ИКТ  5 6 8 

 1 - - 

 

 

 

Анализ итоговой аттестации в форме ЕГЭ учащихся 11-го класса  
 

№  

п 

п 

Предмет  ФИО  

учителя  

  

 
 

 
 

 

 

1  Русский 

 язык 

Краснобаева 

И.А. 

в/к 29 100 100 36 60 96 78 

2  Литература Краснобаева 

И.А. 

в/к 2 7 100 32 57 87 72 

3  Математика 

(профиль) 
Рябова Н.И. в/к 21 72 100 27 27 82 53 
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ш
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4  Математика 

(базовый) 
Рябова Н.И. в/к 8 28  100 3 4 5 4,5 

5  Английский 

язык 

Макеева З.В. 

Романова 

Е.Ю. 

    

в/к 

5 17 100 22 82 91 85 

6  История Фельдшерова 

Е.В. 

в/к 8 28 100 32 47 71 64 

7  Обществознание Фельдшерова 

Е.В. 

в/к 15 52 100 42 51 70 60 

8  Информатика и 

ИКТ 

Самбук М.О. в/к 8 28 100 40 46 75 58 

9  Биология Рузаева В.К. в/к 2 7 100 36 42 64 53 

10  Химия Дурандина 

А.П. 

в/к 1 3 100 36 79 79 79 

11  Физика Решетова 

Е.В. 

в/к 6 21 100 36 46 92 57 

 

 Сравнительный анализ результатов  итоговой аттестации в форме ЕГЭ учащихся 11-го 

класса по годам.  

 

№  

п

п 

Предмет Количество   

учащихся 

Успеваемость   % Средний балл  по школе 
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1 Русский 

язык 

23 24 28 29 100 100 100 100 69,48 69,0

8 

68,78 78 

2 Литература - 3 2 2 - 100 100 100 - 44 66 72 

3 Математика 

(профильны

й уровень) 

9 14 10 21 56 86 100 100 32,78 44,3

6 

55 53 

 Математика 

(базовый 

уровень) 

23 24 28 8 100 100 93 100 4,09 4,38 4,2 4,5 

4 Английский 

язык 

6 1 3 5 100 100 100 100 67,33 62 58 85 

5 История  5 1 5 8 80 100 100 100 49,2 64 55 64 

6 Обществозн

ание 

17 7 18 15 88 100 83 100 55,71 51,7

1 

52 60 

7 Информати

ка и ИКТ 

1 5 6 8 100 100 83 100 42 55,6 53 58 

8 Биология 5 8 4 2 100 88 100 100 54,6 56,3

8 

59 53 

9 Химия 4 6 2 1 100 100 100 100 48 61,6 67 79 



 

 

 

7 

10 Физика 2 5 2 6 100 100 100 100 41 47,8 54 57 

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

 

Выпускники, получившие высокий балл по результатам ЕГЭ- 2019 года 

ФИО выпускника Русский язык 

Саргсян Элен Кареновна 96 

Емельянова Анастасия Ивановна 94 

Сергеева Екатерина Олеговна 91 

Дунаева Анна Александровна 91 

Куприянов Елисей Алексеевич 87 

Багуманова Аида Альбертовна 85 

Николаева Валерия Романовна 85 

Холодова Марианна 85 

Беляева Анастасия Александровна 82 

Дулькина Дарья Денисовна 82 

Терёхина Ирина Вячеславовна 82 

Короткова Анна Александровна 80 

 

 

ФИО выпускника Английский язык 

Холодова Марианна 91 

Короткова Полина Сергеевна 86 

Николаева Валерия Романовна 84 

Дунаева Анна Александровна 83 

Иванова Кристина Александровна 82 

 

ФИО выпускника Математика 



 

 

 

профильный уровень 

Сергеева Екатерина Олеговна 82 

Потапова Ольга Александровна 74 

Куприянов Елисей Алексеевич 70 

Дунаева Анна Александровна 70 

 

ФИО выпускника Химия 

Саргсян Элен Кареновна 79 

 

ФИО выпускника Информатика 

 Киселев Владислав Александрович 75 

Дулькина Дарья Денисовна 72 

 

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

по результатам ЕГЭ- 2019 года 

ФИО выпускника  Сумма  баллов трех экзаменов 

Сергеева Екатерина Олеговна 265 

Дунаева Анна Александровна 244 

Саргсян Элен Кареновна 239 

Николаева Валерия Романовна 239 

Короткова Полина Сергеевна 233 

Холодова Марианна 229 

Куприянов Елисей Алексеевич 226 

 

№ Баллы Количество обучающихся 

1 150- 189 11 

2 190 – 219 8 

3 220 – 249 6 

4 250-279 1 

5 280 и более 0 

 

Мониторинг успешности выпускников  школы 
 

 2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год  

2016-

2017 

учебный 

год  

2017-

2018 

учебный   

год  

2018 

-2019 

учебный   

год 



 

 

 

Всего  

выпускников 

28 29 28 24  24  28 29 

Поступили в 

ВУЗы 

24 

(85,71%) 

24 

(82,76%) 

21 

(75%) 

14  

(58%)  

17  

(71%)  

18 

(64%) 

24 

(82,76%) 

*на бюджет 11  

(45,83%) 

10 

(41,67%) 

12 

(43%) 

6  

(25%)  

10 

(42%)  

8 

(28,57%) 

13 

(44,83%) 

*на платной 

основе 

13 

(54,17%) 

14 

(58,33%) 

9 

(32%) 

8  

(33%)  

7  

(29%)  

10 

(35,7%) 

 

11 

(37,93%) 

Из них в 

Сергиевом 

Посаде 

обучаются 

11 

(45,83%) 

4(16,67%)  2 

(7%) 

5  

21%)  

3  

13%)  

4 

(14%) 

2 

(6,89%) 

 

               Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники 11-х классов  

справились с экзаменами по общеобразовательным предметам. Все результаты экзаменов 

доведены до сведения выпускников и их родителей. Все выпускники получили аттестаты. 

           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 

пробелов: 

– недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых 

результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению обучающимися 

учебного материала в течение года; 

– отсутствие системы стимулирования познавательной активности со стороны педагогов; 

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

интеллектуальных способностей; 

 

Мероприятия для повышения качества подготовки к ГИА: 

В плане работы учреждения включен раздел «Подготовка обучающихся к ГИА» Данный 

вопрос рассматривается на заседаниях совета при директоре, методического совета, школьных 

методических объединениях учителей. 

 

План – график подготовки 

школы к проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ,  форме ОГЭ 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия  Ответственный 

 

1 2 3 

Сентябрь  

Организационно 

– методическая 

работа 

1. Совещание при директоре с 

повесткой дня «Утверждение плана – 

графика подготовки школы к ЕГЭ». 

Директор – Григоренко Н. В., зам. 

директора по УВР. – Сураегина Г. 

В. Самбук М.О. 

2. Назначение координатора по 

подготовке к ЕГЭ. 

Директор школы – Григоренко Н. 

В. 



 

 

 

3. Методический совет с повесткой 

дня «Организация научно – 

методической работы в школе по 

вопросам подготовки к ЕГЭ». 

Зам. директора по УВР Самбук 

М.О., координатор по подготовке к 

ЕГЭ – Сураегина Г. В.. 

4. Производственное совещание с 

повесткой дня «Материально – 

техническая база организации и 

проведения ЕГЭ». 

Зам. директора по УВР Самбук 

М.О.,  координатор по подготовке к 

ЕГЭ Сураегина Г. В. 

5. Создание перечня учебной 

литературы и материалов по 

подготовке к ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ:       Сураегина Г. 

В., руководители ШМО. 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении координатора  

по подготовке к ЕГЭ в школе. 

Директор школы – Григоренко Н. 

В. 

2. Приказ о назначении 

ответственного за создание базы 

данных по подготовке к ЕГЭ. 

Директор школы – Григоренко Н. 

В. 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальные консультации 

учащихся. 

Педагог – психолог Балакина Н.С.,    

 координатор ЕГЭ - Сураегина Г. В. 

2. Информирование по вопросам 

подготовки к ЕГЭ: 

- знакомство с инструкцией по 

подготовке к ЕГЭ; 

- инструктирование учащихся; 

- время регистрации на ЕГЭ и 

проведения ЕГЭ; 

- КИМы, официальные сайты ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР   Самбук 

М.О.,  координатор ЕГЭ – 

Сураегина Г. В. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации 

родителей. 

Сураегина Г. В., Самбук М.О.,  

педагог – психолог Балакина Н.С..   

 Учителя предметники. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование о нормативно – 

правовой базе проведения ЕГЭ. 

Сураегина Г. В.,  Самбук М.О. 

2. Заседание ШМО учителей – 

предметников с повесткой дня 

«Подготовка учителей и учащихся к 

новому виду итоговой аттестации. 

Обеспечение готовности учащихся 

выполнять задания различного 

уровня сложности». 

Сураегина Г. В.,  Самбук М.О.., 

руководитель ШМО, учителя 

русского языка. 

3. Работа с классными 

руководителями 11-х классов по 

проблемам «Контроля успеваемости 

и посещаемости учащихся», 

«Психологическая подготовка 

учащихся к проведению итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ».  

Зам. директора по УВР –  Самбук 

М.О., координатор ЕГЭ Сураегина 

Г. В.,  

педагог – психолог Балакина Н.С.,   

классный руководитель   

Рябова Н.И. 

Октябрь 

Организационно 

– методическая 

работа 

1. Подготовка информационного 

стенда «Единый государственный 

экзамен» для  учащихся и их 

родителей в вестибюле и в 

библиотеке. 

Зам. директора по УВР –  Самбук 

М.О., координатор ЕГЭ – Сураегина 

Г. В. 



 

 

 

2. Контроль учебной нагрузки 

учащихся 11-х классов. 

Координатор ЕГЭ – Сураегина Г. 

В.,  

клас. руководитель   Рябова Н.И. 

Нормативные 

документы 

Приказ о посещении районных и 

областных семинаров координаторов 

ЕГЭ и ответственным за базу данных.  

Координатор ЕГЭ – Сураегина Г. В. 

Работа  с 

обучающимися 

 

 

 

 

1. Работа по тренировке заполнения 

бланков ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР, 

координатор ЕГЭ Сураегина Г. В.      

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

 

Координатор ЕГЭ - Сураегина Г. В.,  

Педагог – психолог – Балакина 

Н.С.,  

учителя – предметники. 

3. Информационная работа по 

вопросам апелляции, присутствия 

общественных наблюдателей во 

время проведения ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ Сураегина Г. В.,  

 классный руководитель  Рябова 

Н.И. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ. 

 

Зам. директора по УВР  Самбук 

М.О., Сураегина Г. В., педагог – 

психолог - Балакина Н.С.,  

 учителя – предметники. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

Работа с классными руководителями 

по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии 

подготовки  к экзамену в форме ЕГЭ. 

Педагог – психолог   - Балакина 

Н.С. 

 

Ноябрь 

Организационно 

– методическая 

работа 

Инструктивно – методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о целях и технологиях 

проведения ЕГЭ.  

Григоренко Н. В.,  

Самбук М.О.,  

Сураегина Г. В.  

Нормативные 

документы 

1. Подготовка базы данных по учащимся школы 

на электронном носителе. 

Ответственный за базу 

данных  

Сураегина Г. В. 

2. Сбор копий паспортов учащихся 11-х 

классов. 

 Классный руководитель   

Рябова Н.И. 

Работа с 

обучающимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ.  Педагог – психолог   

Балакина Н.С.  

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Учителя – предметники. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

Учителя – предметники. 

4. Занятие  «Работа с бланками: типичные 

ошибки в заполнении бланков». 

Координатор ЕГЭ – 

Сураегина Г. В.. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ЕГЭ.  

Координатор ЕГЭ-

Сураегина Г. В.,   

 классный руководитель   

Рябова Н.И. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР – 

Белов А. В., координатор 

ЕГЭ – Сураегина Г. В. 



 

 

 

Декабрь 

Организационно

– методическая  

работа 

1. Производственное совещание с повесткой дня 

«Подготовка и распространение методических 

пособий (образцов тестов) по ЕГЭ» 

Зам. директора по УВР     

Самбук М.О.., Сураегина 

Г. В. 

2. Подготовка материалов (информационных, 

наглядных) к выступлению на родительском 

собрании 

Зам. директора по УВР – 

Самбук М.О., 

координатор ЕГЭ – 

Сураегина Г. В 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского собрания 

по ознакомлению с нормативными документами 

Координатор ЕГЭ 

Сураегина  Г. В., 

классный руководитель  

Рябова Н.И. 

Работа с 

обучающимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ.  Педагог – психолог  

Балакина Н.С. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Учителя – предметники. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

Учителя – предметники. 

4. Работа с бланками: сложные моменты, 

типичные ошибки.  

Координатор ЕГЭ 

Сураегина Г. В. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания с 

повесткой дня: 

- «Психологические особенности подготовки к 

ЕГЭ; 

- «О порядке подготовки к проведению ЕГЭ 

(нормативные документы, КИМы, правила 

поведения на экзамене и т.д.)» 

Зам. дир по УВР – 

СамбукМ.О., 

координатор ЕГЭ – 

Сураегина Г. В., педагог 

– психолог Балакина 

Н.С.,  классный 

руководитель  Рябова 

Н.И. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль по подготовке школы к ЕГЭ. Зам. директора по УВР:  

 Самбук М.О., Сураегина 

Г. В. 

Январь 

Организационно 

– методическая 

работа 

1. Педагогический совет. Зам. директора по УВР:  

Самбук М.О., Сураегина 

Г. В. 

2. Родительское собрание. Зам. директора по УВР:  

Самбук М.О.,  

Сураегина Г. В. 

Февраль 

Организационно 

– методическая 

работа 

1. Подготовка раздаточных материалов – 

памяток для выпускников, участвующих в ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ 

Сураегина Г. В. 

2. Изучение опыта проведения ЕГЭ в других 

образовательных учреждениях. 

Директор   

Григоренко Н. В., 

координатор ЕГЭ - 

Сураегина Г.В. 

Нормативные 

документы 

1. Справка о результатах проведения 

подробного ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ - 

Сураегина Г. В 

2. Статистический отчет по результатам 

пробного ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ-

Сураегина Г. В. 



 

 

 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ.  Педагог – психолог  

Балакина Н.С. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Учителя – предметники. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

Учителя – предметники. 

4. Работа по заполнению бланков. Координатор ЕГЭ 

Сураегина Г. В. 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей о результатах 

проведения пробного ЕГЭ. 

 классный руководитель    

Рябова Н.И. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Производственные совещания с повесткой дня 

«Результаты пробного ЕГЭ». 

Зам. директора школы по 

УВР - Самбук М.О., 

Сураегина Г. В. -

координатор ЕГЭ. 

Март 

Организационно 

– методическая 

работа 

1. Производственное совещание с повесткой дня 

«Разработка транспортной схемы для подвоза 

учащихся к месту проведения ЕГЭ. 

2. Совещание при директоре с повесткой дня 

«Гигиенические условия подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

3. Подготовка к проведению пробного ЕГЭ  

Директор школы – 

Григоренко Н. В., 

 координатор ЕГЭ – 

Сураегина Г. В. 

 

Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами по организации и 

проведению ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ 

Сураегина  Г. В., 

классный руководитель     

Рябова Н.И. 

2. Сбор уточненных данных о выборе  

экзаменов в форме ЕГЭ выпускниками. 

Координатор ЕГЭ 

Сураегина  Г. В., 

Классный  руководитель     

Рябова Н.И. 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Педагог – психолог  

Балакина Н.С. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Учителя – предметники. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

Учителя – предметники. 

4. Работа по заполнению бланков.  координатор ЕГЭ: 

Сураегина Г. В. 

5. Подготовка к проведению пробного ЕГЭ. Учителя – предметники. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки к ЕГЭ,  

результатам пробных внутришкольных ЕГЭ. 

Директор школы  

Григоренко Н. В., 

 зам. директора по УВР  

Самбук М.О. 

Сураегина Г. В., 

классный руководитель     

Рябова Н.И. 

педагог – психолог   

Балакина Н.С. 

Работа с 

педагогическим 

Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ.  

Зам. директора по УВР  

Самбук М.О. 



 

 

 

коллективом Сураегина Г. В. , 

руководители ШМО. 

Апрель 

Организационно 

– методическая 

работа 

1. Совещание при директоре с повесткой дня 

«Организация итоговой аттестации 

выпускников школ в форме ЕГЭ 

Вопросы для обсуждения: 

а) Организация процедуры ЕГЭ в 

установленные сроки; 

б) Получение свидетельств по результатам ЕГЭ 

из центра тестирования. 

в) Организация выдачи свидетельств по 

результатам ЕГЭ 

Директор школы  – 

Григоренко Н. В. 

Зам. дир. по УВР 

 Самбук М.О. 

Сураегина Г. В. 

 2. Оформление пропусков на ЕГЭ и их копий. 

 

Координатор ЕГЭ – 

Сураегина Г. В., 

секретарь – 

делопроизводитель   

Нормативные 

документы 

 

1. Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний по 

выбору. 

Координатор ЕГЭ: 

Сураегина Г. В,  

клас. руководитель     

Рябова Н.И. 

2. Приказ о назначении ответственного за 

выдачу свидетельств по результатам ЕГЭ. 

Зам. дир по УВР Белов 

А. В., Сураегина Г. В. 

координатор ЕГЭ. 

3. Приказ об утверждении списков учащихся 

для сдачи ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ 

Сураегина Г.В., 

клас. руководитель     

Рябова Н.И. 

4. Приказ о  направлении учащихся на пробный 

ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ 

Сураегина Г.В., 

клас. руководитель     

Рябова Н.И. 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Педагог – психолог   

Балакина Н.С. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Учителя – предметники. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

Учителя – предметники. 

4. Работа по заполнению бланков. Координатор ЕГЭ 

Сураегина Г. В. 

5. Проведение пробного ЕГЭ. Зам. дир школы Белов А. 

В., Сураегина Г. В., 

координатор ЕГЭ,  

Классный руководитель  

Рябова Н.И. 

Работа с 

родителями 

Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ. 

Классный руководитель  

Рябова Н.И. 

 координатор ЕГЭ – 

Сураегина Г. В., учителя 

– предметники.  

Работа с Работа с классными руководителями. Контроль Зам. директора по УВР 



 

 

 

педагогическим 

коллективом  

подготовки к ЕГЭ. Сураегина Г. В.,  

Самбук М.О. 

Май 

Организационно 

– методическая 

работа 

1. Подготовка списков обучающихся, сдающих 

экзамены по выбору и их утверждение (до 15 

мая). 

Директор Григоренко Н. 

В., зам. директора по 

УВР Сураегина Г. В., 

Классный  руководитель   

Рябова Н.И. 

2. Подготовка и утверждение расписания сдачи 

ЕГЭ, его размещение на информационном 

стенде. 

Зам. директора  по УВР 

Сураегина  Г. В..,  

 Самбук М.О. 

3. Подготовка графика проведения 

консультаций (за 2 недели до экзамена). 

Зам. директора  по УВР  

Сураегина  Г. В.,  

Самбук М.О. 

4. Выдача пропусков выпускникам, 

допущенным к сдаче ЕГЭ. 

Зам. директора  по УВР 

Сураегина  Г. В..,  

 Самбук М.О. 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х 

классов к сдаче ЕГЭ. 

Григоренко Н. В.,  

Сураегина Г. В.,  

Самбук М.О.,  

 Рябова Н.И. 

2. Регистрация до 15 мая пропусков в 

специальном документе (журнале, ведомости). 

Сураегина Г. В. 

Работа с 

обучающимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Педагог – психолог   

Балакина Н.С.  

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Учителя – предметники. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

Учителя – предметники. 

4. Работа по заполнению бланков. Сураегина Г. В.,  

учителя - предметники 

5. Оповещение учащихся о способе их доставки 

к месту проведения ЕГЭ. 

Классный руководитель  

 Рябова Н.И. 

Работа с 

родителями 

Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ.  

 Рябова Н.И. 

Сураегина Г. В.,  

учителя – предметники. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ. 

 

Зам. директора по УВР  

Самбук М.О., 

координатор ЕГЭ 

Сураегина Г. В. 

Июнь 



 

 

 

Организационно 

– методическая 

работа 

1.Совещание при директоре с повесткой дня 

«Анализ результатов ЕГЭ» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ качества подготовки выпускников к 

ЕГЭ. 

2. Уровень профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам подготовки выпускников 

к ЕГЭ. 

3. Кадровое обеспечение подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

Григоренко Н. В.,  

Сураегина Г. В.,  Самбук 

М.О.,  Рябова Н.И.. 

руководители ШМО 

2. Совещание с повесткой дня «Мониторинг 

результатов эксперимента по ЕГЭ в школе». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мониторинг как процесс целостного 

прогностического отслеживания качества 

образовательной подготовки школьников. 

2. ЕГЭ: опыты и проблемы. 

3. ЕГЭ глазами субъектов образовательного 

процесса (выпускников, родителей, классных 

руководителей, учителей). 

Григоренко Н. В.,  

Самбук М.О., Сураегина 

Г. В., учителя – 

предметники,  

педагог – психолог  

Балакина Н.С. 

3. Совещание с повесткой дня 

«Совершенствование подготовки школы к 

проведению ЕГЭ». 

Григоренко Н. В.,  

Самбук М.О.,  

Сураегина Г. В. 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ЕГЭ. 

Сураегина Г. В., учителя 

– предметники. 

2. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ. Зам. директора по УВР 

Самбук М.О., 

координатор ЕГЭ 

Сураегина Г. В. 

3. Сводный аналитический отчет о подготовки и 

проведении ЕГЭ. 

Григоренко Н. В., 

Самбук М.О.,  

Сураегина Г. В., 

руководители ШМО,  

Балакина Н.С. 

Август 

Организационно 

– методическая 

работа 

Планирование работы подготовке и проведению 

ЕГЭ в следующем учебном году. 

Григоренко Н. В., 

Самбук М.О.,  

Сураегина Г. В. 

 

 

Информация по похвальным грамотам, аттестатам особого образца, медалям 

В 2018 – 2019 учебном году: 

- похвальные грамоты получили 46 обучающихся; 

- аттестат особого образца – 2 обучающихся. 

- медаль «За особые успехи в учении» - 2 обучающихся 

 

  Оценка организации учебного процесса: 

В целях сохранения единого образовательного пространства предусмотрено различные формы 

обучения: 

- классно – урочная; 

- обучение на дому по индивидуальным учебным планам; 



 

 

 

 

Информация об итогах участия  обучающихся школы 

в олимпиадах и творческих конкурсах 

в 2018 - 2019 учебном году. 

Одним из ведущих направлений "Нашей новой школы" является система поддержки 

одарѐнных детей, поскольку, по мнению разработчиков данного документа, 

«одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения 

в течение всего периода становления личности».  

Реализуя данное направление в 2018 – 2019 учебном году, педагоги школы решали 

следующие задачи:  

• Создание условий одарѐнным детям для реализации их творческих способностей в 

процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности.   

• Стимулирование творческой деятельности одарѐнных 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.  

 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 

  

Конкурсы      

Кол-во 

участников  

Победители  

  

 

 Русский  

Медвежонок 

Международный  

конкурс-игра по 

русскому языку  

103  Колодяжная Мария 9А – 2 место в районе, 

Сергеева Екатерина 11А – 2 место в районе, 

Короткова Полина 11А – 3 место в районе. 

Учитель Краснобаева И.А.  

  

КИТ  

Международный 

конкурс по 

информатике  

98  Будаев Ярослав 6А – 2 место в районе, 

Сергеева Екатерина – 2 место в районе. 

Учитель Самбук М.О. 

  

  

BritishBulldog  

Международный 

конкурс по  

английскому 

языку  

53   

  



 

 

 

  

ПЕГАС  

игровой  конкурс 

по литературе  

  

50  

Кожинова Варвара 5А – 1 место в районе, 

Радская Виктория 5А – 3 место в районе, 

Гудкова Анастасия 10А – 1 место в районе, 

Феоктистова Анастасия 10А – 2 место в 

районе. 

Учитель Третьякова Е.Ю.  

Колодяжная Мария 9А – 1 место в районе, 

Кондратьева Алена 9Б – 2 место в районе. 

Сергеева Екатерина 11А – 1 место в районе, 

Емельянова Анастасия 11А – 2 место в 

районе, 

Саргсян Элен 11А – 3 место в районе. 

Учитель Краснобаева И.А. 

Кенгуру   

Международный 

математический  

конкурс  

  

120 

  

Астра – природоведение для 

всех 

Всероссийский конкурс-игра 

62  

ИТОГО: 486 14 – призеров и победителей. 

 

6  конкурсов, участников- 486чел. 

Обучающиеся  начальной школы в 2018-2019 учебном году приняли участие в дистанционных 

Всероссийских и Международных конкурсах и играх. Общее число принявших участие детей- 

420 человек. Некоторые из них приняли участие в нескольких конкурсах. Среди них 150 

победителей и призеров. 

 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников  

  

  Школьный  

этап  

Победители 

призѐры  

Муниципальный 

этап  

Победители 

призѐры  

Региональный 

этап  

2012- 

2013  

716 

участников  

48 

победителей  

117 

призѐров  

122 

участника  

1  

победитель  

12 

призѐров  

1участник  

2013- 

2014  

743 

участников 

40 

победителей  

159 

призѐров  

123  

участника  

2  

победителя  

15 

призѐров  

4  

участника  

2014- 

2015  

749 

участников  

58 

победителей  

153 

призѐра  

 

131  

участник  

 

10  

призѐров  

__  



 

 

 

2015- 

2016  

850 

участников  

69 

победителей  

148 

призѐров  

120  

участников  

9  

призѐров  

1участник  

2016- 

2017  

883 

участника  

70 

победителей  

123 призѐра  

123  

участника  

11 

призѐров  

1участник  

2017-

2018 

658 

участников 

258 

победителей и 

призеров 

124 

участника 

5  

призёров 

--- 

2018-

2019 

458 

участников 

59 

победителей, 

129 призеров 

168 

участников 

11 

призеров 

2 участника, 

4 призера 

 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
2018-2019 учебный год. 

Саргсян Элен (11А) призер по предмету английский язык (учитель Макеева З.В.) 
                                            призер по предмету русский язык (учитель Краснобаева И.А.) 
                                            призер по предмету литература (учитель Краснобаева И.А.) 

Колодяжная Мария (9А) призер по предмету литература (учитель Краснобаева И.А.) 
Сергеева Екатерина (11А) призер по предмету русский язык (учитель Краснобаева И.А.) 
Гордеева Алёна (8А) призер по предмету литература (учитель Баулина Е.П.) 
Золкина Мария (6Б) призер по предмету математика  (учитель Поршакова Л.В.) 
Короткова Полина (11А) призер по предмету обществознание (учитель Фельдшерова Е.В.) 
Куприянов Елисей (11А) призер по предмету ОБЖ (учитель Соколов Н.В.) 
Магда Полина (7А) призер по предмету биология (учитель Рузаева В.К.) 
Успенский Андрей (9А) призер по предмету обществознание (учитель Фельдшерова Е.В.) 

 

Призеры и участники  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 
2018-2019 учебный год. 

Сергеева Екатерина (11А) - призер по предмету русский язык (учитель 

Краснобаева И.А.)  
Куприянов Елисей (11А) - призер по предмету ОБЖ (учитель Соколов Н.В.) 

Колодяжная Мария (9А) - призер по предмету литература (учитель Краснобаева И.А.) 

Махортова Любовь (9А) - призер по предмету литература (учитель Краснобаева И.А.) 
Саргсян Элен (11А) - участник по предмету литература (учитель Краснобаева И.А.) 
Успенский Андрей (9А) - участник по предмету обществознание (учитель Фельдшерова Е.В.) 

 

Участие в олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях 

Обучающиеся школы принимают активное участие в олимпиадах и творческих 

конкурсах различного уровня.  

  Так, в 2018- 2019 учебном году было 254 участников Международных и 



 

 

 

Всероссийских дистанционных олимпиад, из них 80 победителей призѐров; 726 

участников Международных и Всероссийских дистанционных творческих конкурсов, из 

них 96 победителей и призѐров.  

   В региональном этапе творческих конкурсов принимали участие 29 человек.  

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

победителя и призѐра.  

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.  

 

Методическая работа 

В октябре 2018 года в г. Санкт-Петербург организационный 

комитет XXVI Всероссийской конференции «Проблемы и 

перспективы развития современного образования в 

России», независимый совет VII Всероссийского 

образовательного форума«Школа будущего» отметил МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №№19" дипломом лауреата и медалью победителя в 

номинации «100 лучших школ России». Директор МБОУ "СОШ №19" Григоренко Наталья 

Васильевна отмечена в номинации «100 лучших директоров школ России», и получила 

Почётный знак «Директор года – 2018». 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Её роль значительно 

возрастает в современных условиях в связи необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, технологии, приёмы и формы обучения и воспитания. 

В  2018-2019 учебном году школа начала работать  над единой методической темой: 

«Создание условий для обеспечения качественного персонального образования 

обучающихся в условиях школьной адаптивной образовательной среды» 

Эта тема была выбрана не случайно, так как современное общество требует развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 

развитие личности, творческую инициативу, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у обучающихся универсального умения ставить и решать 

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Архиважным становится воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.   

Исходя из темы, была определена цель научно-методической работы на 2018 – 

2019учебный год:   «Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетенции в соответствующей образовательной области и 

методики преподавания предмета» 

Задачи: 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

 Приведение методического обеспечение учебных предметов в соответствия с 

требованиями новых руководящих документов. 



 

 

 

 Сосредоточение основных усилий МО на создание научной базы знаний у обучающихся 

выпускных классов для успешной сдачи итоговой государственной аттестации в форме 

ЕГЭ. 

Эти задачи нашли своё решение через реализацию диагностики профессионализма педагога,  

использование её результатов в методической работе, через работу педагогических советов,  

методических советов, семинаров, методических объединений, аттестацию педагогических кадров. 

В настоящее время образовательный процесс в школе осуществляют  33 педагога. Качественный 

состав педагогов представлен: 

по образовательному уровню: 96,9% с высшим образованием.   

Их них: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив: 

 

          В 2018 – 2019 учебном году в школе работали  35 педагогов, из них 33 учителя, из них 

96,9% с высшим        образованием.   Администрация школы: директор, 2 заместителя 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: 30- 34 лет – 5 чел., 35-39 лет – 1 чел, 40-44 лет – 6 чел., 45-49 лет – 7 чел., 

50-54 лет – 6 чел.,  старше 55 лет. – 8 чел.  

Педагогический стаж учителей: от 5 до 10 лет – 2 чел., от  10 до 15 лет – 3 чел., от 15 до 20 

лет – 5 чел.,  более 20 лет – 23 чел. 

 

  
 

Аттестация педагогических работников 

В учебном году прошли аттестацию 9 человек: 

 на I квалификационную категорию 

- Бибик Елена Николаевна – учитель  математики,   

 на высшую квалификационную категорию– 5 человек:   

- Баулина Елена Петровна учитель русского языка и литературы, 

- Самбук Марина Олеговна учитель информатики, 

 моложе 35 лет 

старше 35 
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             –Кошелева Светлана Владимировна – учитель начальной школы:     

- Дурандина Анна Петровна-учитель химии,   

- Махрова Анна Владимировна учитель географии, 

-Леонова Вера Юрьевна  и Романова Елена Юрьевна  – учителя английского 

языка, 

- Решетова Елена Викторовна – учитель физики, 

- Балакина Наталья Сергеевна - психолог 

 

 Из числа работающих в школе учителей имеют категории: 

 Высшая квалификационная категория –  22 чел. (66 , что на 24% выше  показателей 

прошлого года); 

 Первая квалификационная категория –  11 чел. (33%);  

 Без квалификационной категории – 2 чел. (3 %). 

 

 

Повышение квалификации. 

 

Курсовая подготовка учителей за три последних учебных года 

 

2016-2017 уч. Год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

18 чел. (62%) 20 чел.  (63%) 27 чел.  (81%) 

 

В 2018 -2019 учебном году 27административных и педагогических работников (81%)    

прошли курсы повышения квалификации, из них 6 человек  по 2-3 видам курсов  и  

 6 учителей основной школы прошли  переподготовку. 

 

Использование электронных образовательных ресурсов 

Использование 

Электронно-

образовательных 

ресурсов 

 

 
 

 

Наименование ЭОР % использования Предмет % использования от 

общего количества 

учебных часов по 

предмету 

Презентации Power 

Point 

100% учителей Все 78% 

Электронные издания 100% учителей Все 10% 

Наборы цифровых 

ресурсов к учебникам 

 25% Математика 

Химия 

Физика 

9% 

Комплексные 

ресурсы: 

тематические 

подборки ЦОР по 

100% учителей Все 8% 



 

 

 

предметам 

http://www.fcior.edu.ru 100% учителей Все 100% при подготовке к 

урокам 

www.school-

colletion.edu.ru 

65% учителей Все 100% при подготовке к 

урокам 

 

 

 

Информация по работе педагогов по самообразованию 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема  Сроки 

работы над 

темой  

Практические выходы 

( открытые уроки, 

выступления разного 

уровня) 

 Баулина Е.П. Развитие аналитических и 

творческих способностей 

обучающихся при работе с 

комплексным анализом текста. 

1 год - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

- выступление на 

школьном методическом 

объединении. 

 -открытый урок 

 Белов А.В. Формирование речевой 

компетентности обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы. 

1 год  - изучение 

методической 

литературы по данной 

теме 

 - открытый урок 

 Краснобаева И.А. Применение инновационных 

образовательных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС. 

1 год - выступление на ШМО, 

педагогическом 

педсовете 

 -открытый урок 

 Третьякова Е.Ю. Развитие познавательной 

активности обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС. 

1 год - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

 - открытый урок 

 Леонова В.Ю. Использование интерактивных 

технологий на уроках английского 

языка. 

1 год - выступление на 

школьном методическом 

объединении 

 -открытый урок 

 Макеева З.В. Обучение написанию сочинения-

размышления в формате ЕГЭ. 

1 год - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

- выступление на 

школьном методическом 

объединении 

 -открытый урок 

 Романова Е.Ю. Обучение диалогической речи с 

основой на опору на уроках 

английского языка в 5 классе 

1 год - выступление на ШМО, 

-открытый урок 

 Морозкина А.К. Коучинг в образовании – 

инновационная технология 

1 год - выступление на ШМО, 

педагогическом 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-colletion.edu.ru/
http://www.school-colletion.edu.ru/


 

 

 

поддержки в обучении и 

индивидуально-личностном развитии 

обучающихся. 

педсовете 

-открытый урок 

 Махрова А.В. Экологическое воспитание 

обучающихся на уроках 

географии. 

1 год - выступление на ШМО, 

-открытый урок 

 Гилязова Ю.С. Игровые приёмы обучения на 

уроках ИЗО. 

1 год - выступление на РМО 

 -открытый урок 

 Абрамов С.Б. Развитие образовательного 

потенциала обучающихся на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС. 

1 год - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

-открытый урок 

 Непокрытый Д.А. Методика проведения 

современного урока физической 

культуры с учётом требований 

ФГОС 

2 года  - изучение 

методической 

литературы по данной 

теме 

-открытый урок 

 Семёнов А.В. Управление процессом 

достижения качества образования 

на уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

1 год - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

-открытый урок 

     

 Фельдшерова Е.В. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

истории в 5 - 8 классах. 

2 года - выступление на 

педагогическом 

педсовете 

-открытый урок 

 

 Сураегина Г.В. Применение информационных 

технологий при  изучении  

геометрии 

2 года  - изучение 

методической 

литературы по данной 

теме 

- Всероссийский 

фестиваль методических 

разработок  «Алые 

паруса»» 

-  выступление на 

школьном методическом 

объединении. 

-открытый урок, 

внеклассное 

мероприятие 

 Поршакова Л.В. Методические рекомендации по 

отработке навыков решения 

заданий ЕГЭ с кратким ответом 

2 года - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

-  выступление на 

школьном методическом 

объединении. 

 -открытый урок, 

внеклассное 

мероприятие 

 Рябова Н.И. Применение информационных 2 года - выступление на ШМО, 



 

 

 

технологий на уроках математики педагогическом 

педсовете 

- Всероссийский 

фестиваль методических 

разработок  «Алые 

паруса» 

-открытый урок, 

внеклассное 

мероприятие 

 Бибик Е.Н. Использование информационных 

технологий на уроках математики 

2 года - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

-  выступление на 

школьном методическом 

объединении 

-открытый урок, 

внеклассное 

мероприятие 

 Макарова Е.И. Использование информационных 

технологий на уроках математики 

2 год - выступление на 

педагогическом 

педсовете 

-внеклассное 

мероприятие 

 Дурандина А.Н. Использование познавательной 

активности в школе и дома 

2 года - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

-выступление на 

школьном методическом 

объединении 

-открытый урок 

 Горбунова И.Б. Формирование универсальных 

действий 

2 года - выступление на 

педагогическом 

педсовете 

-открытый урок 

 Решетова Е В. Внедрение приемов 

самообразования в 

образовательный процесс 

2 года - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

-  выступление на 

школьном методическом 

объединении. 

-открытый урок 

 Лямина С.В. Использование ПК на уроках 

технологии 

2 год - выступление на 

педагогическом 

педсовете 

-открытый урок, 

внеклассное 

мероприятие 

 Самбук М.О. Роль предмета информатики в 

образовательном процессе по 

ФГОС 

2 года - изучение методической 

литературы по данной 

теме 

 - Всероссийский 



 

 

 

фестиваль методических 

разработок  «Алые 

паруса» 

-выступление на 

школьном методическом 

объединении, 

педагогическом 

педсовете 

-открытый урок, 

внеклассное 

мероприятие 

 

В 2019 – 2020 учебном году необходимо:  

1. Разработать систему обучающих, теоретических семинаров с учётом затруднений 

педагогов. 

2. Активно включать в работу по подготовке и проведению семинаров педагогов, готовых 

поделиться своим опытом работы. 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

РАБОТА   ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ШМО 

 

Целевая установка: рассмотрение предложений по наиболее важным проблемам содержания и 

методики обучения и воспитания, повышения эффективности и качества образовательного 

процесса; выработка рекомендаций по совершенствованию методики преподавания учебных 

дисциплин, совершенствованию инновационной деятельности; обобщение и распространение ППО. 

 

№ 

П/П 

Темы заседаний Сроки Ответственный 

1  Обсуждение плана 

методической работы 

школы, планов работы 

ШМО и творческих групп 

на 2019- 2020 учебный 

год. 

 Создание группы 

контроля за адаптацией 

учащихся 1, 5,10 классов. 

 Повышение 

квалификации и 

аттестация 

педагогических кадров.  

Сентябрь Директор, зам. директора 

по УВР, ВР, 

председатель МС школы 

2  Организация первого 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.-  

муниципальный   уровень 

 Итоги мониторинга 

учебного процесса за I 

четверть. 

 Разное. 

Ноябрь Председатель ШМС, зам 

директора по УВР 



 

 

 

3  Результативность 

инновационной 

деятельности за 

I полугодие. 

 Итоги мониторинга 

учебной деятельности за I 

полугодие.  

 Анализ успеваемости 

учащихся 4,9,11 классов. 

 Разное. 

Январь Председатель ШМС, 

Руководители  МО 

4  Подготовка к итоговой 

аттестации выпускников 

9 и 11 классов, 

мониторинговым 

исследованиям учащихся 

4 классов. 

 Определение форм 

итогового контроля в 

переводных классах. 

 Изучение нормативной 

правовой базы 

проведения ЕГЭ. 

 О проведении научно-

практической 

конференции 

школьников. 

 Разное. 

Март  Директор, зам. директора 

по УВР, классные 

руководители  

5  Анализ МР за год. 

 Планирование МР на 

2020-2021 учебный год 

 Разное 

5 Заместители директора, 

руководители МО. 

 

        Для улучшения работы ШМО в 2019 – 2020 учебном году необходимо: 

1. Более четко планировать и распределять нагрузку между членами МС. 

2. Применять личностно – ориентированный подход к распределению нагрузки в рамках 

МС. 

Структурной составляющей МС являются предметные МО и МО классных руководителей.  

В школе функционирует восемь МО: 

Методическое 

объединение. 

Руководитель. Методические темы. 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

Краснобаева И.А. «Системно-деятельностный подход как 

основа построения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования нового 

поколения» 

МО учителей  

естественно – 

Рузаева В.К. «Системно – деятельностный подход 

как основа построения Федерального 



 

 

 

математического цикла государственного образовательного 

стандарта общего образования нового 

поколения» 

МО учителей 

иностранного языка. 

 Леонова В.Ю. Профессионализм учителя английского 

языка как ведущий фактор успешности 

обучающихся в условиях 

модернизации Российского 

образования 

 

МО учителей начальных 

классов. 

Булатова А.С. ««Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала 

педагога в обучении и воспитании 

младшего школьника в рамках реализации 

ФГОС НОО второго поколения» 

МО классных 

руководителей  

Поршакова Л.В. «Развитие профессиональных 

компетентностей классных 

руководителей как фактор достижения 

современного качества воспитания в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

Каждое предметное объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на 

организацию методической помощи учителю. 

В течение 2018 – 2019 учебного года все члены МО работали не только над главной 

задачей школы: создание условий для овладения каждым учителем определенной 

теоретической базой и возможным практическим применением технологий  проектной 

деятельности, но и осваивали более узкие темы, необходимость изучения которых 

продиктована современными условиями: 

 Работа с образовательными стандартами.  

 Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

 Организация и проведение современного урока.  

 Внедрение в образовательный процесс современных педтехнологий с использованием 

метода проектов.  

 Особенности работы с одаренными детьми.  

 Отчёты по самообразованию. 

 Методика разработки рабочих программ по предметам и элективным курсам. 

 

            Для улучшения работы МО в 2019 – 2020 учебном году необходимо: 

 

1. Всем руководителям МО изучить алгоритм проблемно – ориентированного анализа 

деятельности  

с целью внедрения в практику.  

На основе результатов проблемно – ориентированного анализа работы МО в 2018 – 2019 

учебном году четко спланировать работу на 2019 – 2020 учебный год. 

2. При составлении плана работы МО предусмотреть поэтапную подготовку к проведению  

каждого мероприятия. 

 

Открытые уроки, взаимопосещение и анализ уроков. 



 

 

 

Администрацией школы посещались уроки в соответствии с планом внутришкольного 

контроля.  

Основными целями посещения и контроля уроков были: 

- классно-обобщающий контроль;   

- анализ структуры уроков; 

- система работы учителя со слабоуспевающими детьми; 

 

Всего было посещено    172   урока, в том числе открытых – 32.  Анализ  посещённых уроков 

показал, что все учителя готовятся к урокам, составляют поурочное планирование, 

определяют цели и задачи урока, грамотно строят структуру уроков. В поурочных планах 

указывается индивидуальная работа, у некоторых учителей  планируются задания 

дифференцированно. Учителя используют различные приёмы и методы обучения. Между тем 

больше внимания следует уделять заданиям для самостоятельной познавательной 

деятельности творческого характера: заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных 

пособий, применение различных средств обучения, в том числе и технических. 

По-прежнему недостаточно организовано взаимопосещение уроков педагогами. Руководители 

МО посещали уроки своих коллег, но количество этих посещений крайне малое. Это 

объясняется не только загруженностью, но и нежеланием и боязнью некоторых  учителей 

видеть у себя на уроке посторонних. В дальнейшем усилить работу по взаимопосещению 

уроков педагогами.   

В 2018 – 2019 учебном году открытые уроки учителями школы проводились в рамках 

предметных декад. Было проведено 32 урока.  

В школе ведётся  работа по формированию портфолио учителя. В настоящее время наиболее 

грамотно и полно составлено портфолио у учителей, повысивших свою категорийность за два 

прошедших года. 

            В работе по повышению профессионального уровня педагогов школы через открытые 

уроки в 2018 – 2019 учебном году следует отметить: 

Позитивное: 

 

 продолжение роста профессионального уровня педагогов школы;  

 повышение категорийности педагогов школы. 

 

Для улучшения работы по повышению профессионального уровня педагогов через 

открытые уроки в 2019 – 2020 учебном году необходимо: 

создать такую систему деятельности школы, при которой станет невозможным учителю 

продолжать профессиональную деятельность без профессионального включения во все 

инновационные процессы школы. 

 

Предпрофильная подготовка. 

 

В течение года с целью профилизации образования, углубления знаний по предметам ведутся 

элективные курсы в 10-11  классах: 

В 10 классе (1 час)  «Этика и психология семейной жизни» в целях для формирования у 

обучающихся представлений о семье, ее значении в жизни человека, для выработки у учащихся 

таких качеств как: умение понимать состояние и проблемы другого человека, умение быть 

терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение устанавливать доброжелательные 

отношения с близкими людьми, что должно благоприятно влиять наих будущую семейную 

жизнь. Для формирования у юношей и девушек потребности в создании семьи, готовности к 

вступлению в брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения и воспитывать 

будущих детей, создания нравственной и психологической основы подготовки к браку. Рабочая 

программа  по курсу  разработана на основе  Методических рекомендаций ГБОУ ВО МО  

АСОУ Башмакова Е.А., Кирсанова В.Г., Ашихмина О.А., Коваленко Е.М. 



 

 

 

В 11 классе (1 час) «Основы финансовой грамотности» -  для формирования 

финансовой грамотности и изучения основ предпринимательской деятельности в соответствии 

с письмом  Министерства образования Московской области № 177/07 от 06.03.2014г. Рабочая 

программа курса разработана на основе авторской программы В.В.Чумаченко, А.П.Горяев 

«Основы финансовой грамотности» и А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для 

школьников».  

 

Начальная школа 

Методическая тема, над которой продолжил работать коллектив начальной школы: 

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 

обучении и воспитании младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго 

поколения». 

Исходя из этого, работа методического объединения учителей начальных классов была 

направлена на решение следующих задач: 

 формирование нового уклада жизни начальной школы, способного к восприятию 

физически здорового, духовно богатого, образованного поколения, ориентированного в 

традициях культуры родного края; 

 повышение уровня методической подготовки учителей в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

 ориентирование системы образования на новые образовательные результаты, связанные 

с пониманием развития личности как цели и смысла образования; 

 использование технологий личностно-ориентированного обучения и их оптимизация в 

учебно-воспитательном процессе; 

 усиление внимания к вопросам охраны здоровья детей, применение 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 формирование творчески работающего коллектива учителей-единомышленников. 

IX Методическая работа  

А)Участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах. 

Участие в конкурсах  профессионального мастерства: 
 

1) Кошелева Светлана Владимировна  учитель высшей квалификационной 

категории 
 

 Ноябрь 2018 год – В Областном заочном конкурсе 

методических разработок «Методический потенциал 

учителя в воспитании подрастающего поколения» 

представила методическую разработку воспитательной 

деятельности с обучающимися начальной школы  

«Экологическое воспитание и образование младших 

школьников посредством включения в социально 

значимую деятельность». В конкурсе заняла призовое 

место и была награждена дипломом. 

 Февраль 2019 года приняла участие в  областном заочном конкурсе 

видеоуроков по теме : 

«Разделяя отходы – сохраняем природу!»  Награждена  дипломом. 

2) Забродина Светлана Альфредовна – призер  муниципального этапа  



 

 

 

Всероссийского конкурса в  области  педагогики «За нравственный  подвиг »  проект :  «Культура  

милосердия»  Волонтерский  отряд «ДАНКО»  как форма  организации  социально значимой 

деятельности  детей  младшего  школьного возраста» 

 

Б) Конкурс  социальных  проектов  «Наше  Подмосковье» 

 

Ежегодно учителя  начальной школы принимают активное  участие  в  конкурсе 

социальных  проектов  на  премию Губернатора  Московской  области "Наше 

Подмосковье»: 

 

 
   1) Проект: «Туристический  маршрут  «Древние улицы Сергиева Посада» -2018 г. 

- «Воспитание культуры милосердия посредством  организации волонтерской 

деятельности в начальных классах» - 2019 г 

-руководительЗабродина Светлана Альфредовна   

Цель проектов:  Воспитание духовно-нравственной культуры  подрастающего поколения 

2) Проект:      «Сергиев Посад  глазами  детей»   2018 г, 

                        - «Студия творческих идей «В кольце охранных рук» - 2019 г»  -   

  руководитель проекта   -  Серебрякова  Лидия  Викторовна   

Цель проекта: Развитие  творческих  способностей обучающихся 

3) Проект:      «Эколята» 

природоохранный социальный 

проект   -  2019г  руководители 

проекта -  Кошелева Светлана 

Владимировна  и  Аботурова 

Наталья Александровна. 

Цель проекта:  

• Формирование 

экологической культуры и 

культуры 

природолюбияобучающихся 

Задачи проекта: 

 

В). Участие   педколлектива  

начальной школы в открытых районных  мероприятиях 

 

Вся работа методического объединения учителей начальных классов быланаправлена на 

решение задачи повышения качества образовательного процесса и совершенствование 

образовательного   социоразвивающего пространства.   



 

 

 

 

 

29 марта 2019 г.  Районный Фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов 

«Обыкновенное чудо». 

Театральный коллектив "Звездочка" (2 "В" класс) награжден Дипломом. 

Руководители театрального коллектива:   Бобомуродова  М.М. и  Красильникова А.В. 

 

Открытые уроки 

В марте 2019 г учителя  начальной  школы делились  своим  опытом на  открытых  

уроках,  проводимых  для  учителей  города  и  района  в  рамках  взаимопосещений 

Посетили уроки 7 учителей  близлежащих  школ  и  родители обучающихся 1 «А», 4 «В» 

классов  

План  проведения  открытых  уроков  учителей начальной школы   

1. 05.03.2019г 

9ч.25 мин. 

МБОУ  

СОШ  № 19 

Открытый  урок  в  1 «А» классе 

по  теме: «Величины. Длина» 

Белова Татьяна 

Александровна 

2 13.03.2019 г. 

9ч.25 мин 

МБОУ  

СОШ  № 19 

Открытый  урок  в  1 «Б» классе 

по  теме: «Знакомство  с  

родственными  словами» 

Борисова Светлана 

Николаевна 

3 18.03.2019 г. 

9ч.25 мин 

МБОУ  

СОШ  № 19 

Открытый  урок  во  2 «В» классе 

по  теме: «Названия  компонентов 

и результатов  деления» 

Бобомуродова 

Мария Мирзоевна 

4 15.03.2019 г 

9ч.25 мин. 

МБОУ  

СОШ  № 19 

Открытый  урок  в  4 «В» классе 

по  теме: «Пётр Великий» 

Булатова Альбина 

Сергеевна 

5 14.03.2019г 

9ч.25 мин 

МБОУ  

СОШ  № 19 

Открытый  урок  в  3 «Б» классе 

по  теме: «Способы  образования  

имен  существительных» 

Забродина 

Светлана 

Альфредовна 

6 01.03.2019г  

9ч.25 мин 

МБОУ  

СОШ  № 19 

Открытый  урок  в  3 «В» классе 

по  теме: «Животноводство» 

Серебрякова Лидия 

Викторовна 



 

 

 

 

Учителя:  Белова Татьяна Александровна, Борисова Светлана Николаевна, Булатова Альбина 

Сергеевна, Забродина Светлана Альфредовна, Серебрякова Лидия Викторовна, Штарклова 

Ольга  Тимофеевна на  открытых  уроках  продемонстрировали успешное  решение  проблемы 

владения педагогом новыми технологиями обучения.  

 

 

Булатова Альбина Сергеевна 4 «В» класс.   Учитель  на уроке по  теме: «Пётр Великий» 

умело организовывала учебную деятельность так, чтобы обучающиеся являлись субъектами 

собственной деятельности: осознавали и сами могли вычленить проблему, сами могли 

поставить цель изучения того или иного вопроса, сами формулировали задачи, решали 

их,применяли полученные знания на практике. 

7 19.03.2019 г. 

9ч.25 мин 

МБОУ  

СОШ  № 19 

Открытый  урок  в  1 «В» классе 

по  теме: «Сложение  и  

вычитание, основанные  на  

знании  нумерации» 

Штарклова Ольга  

Тимофеевна 



 

 

 

 
 

На уроке-открытия нового с применением современных педагогических 

технологий.высочайшую оценку  получила учитель  Белова Татьяна Александровна,  показав на 

практике открытие обучающимися   измерение длины  стариными  величинами  в  1 «А» классе. 

 

Учитель начальных классов Забродина Светлана Альфредовна  3 «Б» класс.на открытым  уроке 

русского языка  показала   методов оценки и контроля, позволяющий адекватно оценивать и 

диагностировать уровни реализации планируемых результатов.«Метод активной  оценки» 

позволяет  самим  обучающимся  оценить весь  процесс  обучения  и  повышать  качество 

обучения. 



 

 

 

 

Серебрякова Лидия Викторовна 3«В» класс  Вся деятельность педагога на уроке  по  теме: 

«Животноводство»    выстраивалась в системно-деятельностной философиии  обеспечивала 

включенность ученика и учителя в контрольно-оценочный рефлексивный процесс на всех 

этапах осуществления учебной деятельности – в момент столкновения с проблемой, в момент 

выдвижения и обсуждения версий построения способа действия, в период осуществления 

действий контроля и оценки. 

 
 

Кошелева Светлана Владимировна  Математика,  класс: 2Б,  тема урока: 

«Параллелепипед и прямоугольник»  На уроке  учитель  продемонстрировал способы  

развития  коммуникативных качеств, умения работать в паре и группе, навыков  самоконтроля 

и самооценки 



 

 

 

Бобомуродова Мария 

Мирзоевна   2 «В» класс, урок  по  теме: «Названия  компонентов и результатов  деления» 
Учитель показала умение в организации  деятельности учащихся через умело спланированных 

последовательных видов работ. 

 
Аботурова Н.А.   2 «А» класс,   русский язык,   тема: «Морфемный состав слова» 

Главная задача   урока  бала  направлена на  формирование  личностных УУД: учиться 

оценивать собственную деятельность на уроке, учиться работать  в сотрудничестве. 

 
Ильченко Наталья Николаевна 3 «А» класс  урок русского языка «Мягкий знак после 

шипящих в конце имен существительных женского рода». 

 



 

 

 

Педагогический коллектив начальной школы активно посещают открытые уроки 

своихколлег, таким образом,  обмениваясь опытом,  повышают и свое профессиональное 

мастерство. 

 

 
 

 
Все учителя продемонстрировали высокий уровень знаний современных технологий обучения 

младших школьников.  Были выбраны  уроки  разнообразные по типу  и в соответствии с 

выбранной темой по самообразованию. 

Г).  Внеклассные мероприятия по предметам начального обучения  
  Главная задача, которую ставит государство и общество перед школой, — сформировать 

личность, способную занять в жизни достойное место, вырастить человека, способного взять 

ответственность за себя и своих близких. Однако существуют проблемы, не решив которые, 

невозможно выполнить этот социальный заказ. Очень часто эти проблемы связаны с двумя 

процессами: непрерывность и преемственность. При этомпод непрерывностью мы понимаем 

наличие последовательной цепи учебных и  воспитательных задач на всем протяжении 

образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, объективное и 

субъективное продвижение учащихся вперед на каждом из последовательных временных 

отрезков. Под преемственностью понимается непрерывность на границах различных этапов 

или форм обучения (детский сад — школа, школа — вуз, вуз — последипломное обучение и 

т.д.), т.е. в конечном счете — единая организация этих этапов или форм в рамках целостной 

системы образования 



 

 

 

В рамках  преемственности  прошли  мероприятия, на  которые  были  приглашены  

воспитанники  детских  садов № 5,  № 39  и № 1

 

 
Обучающиеся 1 «А» кл (учитель Белова Т.А.) показали  сказку «Зеркало» 

Обучающиеся 2 «В» кл (учитель Бобомуродова М.М.) показали  сказку «Теремок» 

 
Класс  ФИО учителя Мероприятие  Предмет  

1 «А» Белова Татьяна 

Александровна 

«Поле чудес». Игра. Окружающий 

мир 

1 «Б» Борисова Светлана 

Николаевна 

«Вкусно – полезно» Поле Чудес Окружающий 

мир 

1 «В» Штарклова Ольга  

Тимофеевна 

«Аист по имени Белое перо». 

Экологическая сказка 

Окружающий 

мир 

2 «А» Аботурова Наталья 

Александровна 

«Театрализованное представление 

«Муха-цокотуха. Викторина по сказкам 

К. Чуковского» 

Литературное 

чтение 

2 «Б» Кошелева Светлана 

Владимировна 

«Экологический дозор». Игра - квест. Окружающий 

мир 

2 «В» БобомуродоваМария 

Мирзоевна 

«Математическая викторина».  Математика 



 

 

 

3 «А» Ильченко Наталья 

Николаевна 

«Самое сильное звено» 

интеллектуальная игра 

Математика 

3 «Б» Забродина Светлана 

Альфредовна 

Конференция «Славные страницы 

истории Сергиева Посада. Люди и 

события» 

Окружающий 

мир 

3 «В» Серебрякова Лидия 

Викторовна 

«День Матери» Литературное 

чтение 

4 «А» Душина Светлана 

Васильевна 

«История вещей, которые мы используем 

на уроках технологии» 

Технология 

4 «Б» Ковалева Галина  

Васильевна 

«В стране невыученных уроков». 

Спектакль по рассказу Л. Гераскиной 

Литературное 

чтение 

4 «В» Булатова Альбина 

Сергеевна 

«Формула ЗОЖ». Агитбригада 

«Крепыши» 

Окружающий 

мир 

 
 

Учитель  Забродина С.А. подготовила с обучающимися 3 «Б» класса Конференцию, 

посвященную 75-летию снятию Блокады Ленинграда.  Дети  читали  стихи и пели  песни.  

Память  погибших   почтили  Минутой  молчания. 

 

В 1 б классе  учитель 

Борисова С.Н. прошло  мероприятие  «Праздник чистоты и здоровья».   Ребята побывали в 

гостях у Мойдодыра,  ответили на вопросы викторины, разыграли сценку, поиграли в игру «В 

поле чудес». 



 

 

 

 
Кошелева Светлана Владимировна  2 «Б» кл   Занятие по теме раздельного сбора отходов 

«Разделяя отходы – сохраняем природу!» 

февраль 2019 года       Задачи  урока  была направлена на формирование представления детей 

об утилизации мусора, о целесообразности вторичного использования бытовых 

и хозяйственных отходов; 

 
Учитель  Бобомуродова М.М.  и  воспитатель ГПД  Красильникова А.В. во  2 «В» классе 

организовали  в  рамках  внеурочной  деятельности  Театральную  студию и показали  

обуяающимся  1-3-х классов  сказку  «Теремок». 

 
 



 

 

 

 
15 апреля 2019 года в музее нашей школы "Сергиев Посад глазами детей"  состоялась 

творческая  встреча обучающихся начальных классов с Ананичевым Александром 

Сергеевичем. Секретарь правления Союза писателей России, поэт, автор многих 

поэтических сборников и путеводителей, сотрудник Паломнического Центра Троице - 

Сергиевой Лавры, лауреат нескольких литературных премий спел ребятам свои 

песни,почитал стихи  и рассказал удивительные истории из жизни. Обучающиеся рассказали 

гостю о школьном музее и с увлечением показали  работы, которые в нём хранятся. 

 
Булатова Альбина  Сергеевна проводит  занятие  в  рамках  проектной  

деятельности.Массовость спорта — залог хорошего настроения и отличного здоровья. 

Как известно, заниматься физкультурой полезно, занятия продлевают жизнь человека на 

один час. Обучающиеся  4-х классов показали спортивное мероприятие "Я здоровье 

сберегу - сам себе я помогу!", направленное на пропаганду Здорового Образа Жизни. В 

этот день в актовом зале школы собрались учащиеся 2-х классов, которые с интересом 

наблюдали за выступлением ребят. Программа стала настоящим праздником для тех, кто 

активно занимается физической культурой и спортом, ведёт здоровый образ жизни. 

Программа мероприятия была очень насыщенной, в гости к детям заглянула Грязнуля, которая 

ничего не знала о ЗОЖ. И она вместе обучающимися совершила путешествие в страну 

Здоровья, где узнала о вреде курения, о чистоте зубов, спела частушки, выполнила весёлую 

зарядку. Мероприятие стало настоящим праздником спорта, здоровья и юности! 



 

 

 

 
Увлекательное мероприятие по Правилам дорожного движения в рамках кружка  

«Веселыйсветофорик »  по теме:  «Безопасное движение»  проелаБорисова Светлана 

Николаевна совместно с учителями физического  воспитания. 

В 1 «В»,  2 «В», 3 «А»,  3 «В»   классах  прошли  Викторины  по  Сказкам. 

Представители команд с интересом выполняли различные задания, вспомнили имена главных 

героев различных сказок,  посоревновались в умении разгадывать анаграммы, решать 

кроссворды. Самым запоминающимся заданием было инсценирование эпизода из любимой 

сказки К. Чуковского. На занятии  развивались коммуникативные и познавательные навыки. 

Все внеклассные мероприятия были хорошо подготовлены, красочно оформлены, разнообразны 

по форме и содержанию, одинаково интересны  и увлекательны.  

На многих из них присутствовали родители и учащиеся. 

5. Незабываемое событие произошло в 1-х классов  в рамках декады:   

 

 
 

23 марта, в последний день третьей четверти, обучающиеся первых классов собрались на 

традиционный праздник «Прощание с Азбукой». Сказочные герои поздравили ребят с этим 

важным событием и предложили пройти различные испытания 

 



 

 

 

 
Подготовительную работу провели   Белова Т.А.,  Борисова С.Н., Штарклова Т.А. 

 

 

 

Основное и среднее образование 

Методическая тема, над которой работали учителя средней и старшей школы:  

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога для 

повышения качества образования обучающихся в условиях реализации новых 

образовательных стандартов». 

Исходя из этого, работа методического объединения учителей начальных классов была 

направлена на решение следующих задач: 

 продолжить работу по реализации ФГОС ООО в 5 – 9-х классах; 

 шире внедрять в работу систему развивающего обучения, нацеленную на развитие 

личности обучающегося; 

 изучать и внедрять в работу разнообразные современные методы повышения 

результатов обучения, воспитания и развития обучающихся; 

 повышать уровень методической подготовки учителей в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 усилить внимание к вопросам охраны здоровья детей, применения здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 создать в рамках деятельности оптимальные условия для выявления и развития одаренности 

детей, а также подготовки их к социальной адаптации; 

 совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Участие педагогического коллектива средней и старшей школы в мероприятиях 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней 

Международныйи всероссийский уровень: 

 Рузаева В.К. – учитель биологии - подготовила победителей  Международной олимпиады по 

биологии в проекте «Инфоурок». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии - подготовила призёров Международного конкурса по 

биологии и окружающему миру «Олимпис 2019 – Весенняя сессия». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии – подготовила лауреата Всероссийского конкурса 

«Экология и безопасность». 

 Самбук М.О. – учитель информатики – подготовила победителей Международной 

дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по информатике. 



 

 

 

 Бибик Е.Н. – учитель математики – подготовила победителей и призеров Международной 

дистанционной олимпиады по математике «Олимпис 2018-Осенняя  сессия», участников 

Всероссийского детско-юношеского математического сертифицированного конкурса. 

 Сураегина Г.В. – учитель математики –  подготовила обучающихся к Международному 

математическому конкурсу «Кенгуру». 

 Рябова Н.И. – учитель математики – подготовила призёров Международной дистанционной 

олимпиады проекта «Инфоурок» по математике. 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – подготовила победителей и призёров 

Международной дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по английскому языку, 

онлайн-олимпиады «Magic English», XI Всероссийского дистанционного конкурса "Junior 

Jack". 

 Романова Е.Ю. – учитель английского языка – подготовила победителей и призёров 

Международной олимпиады по английскому языку «Мега талант», Международной 

олимпиады по английскому языку «Волшебный английский» “MagicEnglish”, 

Международного конкурса «Лига эрудитов» 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – подготовила призёра Всероссийского 

конкурса проектов «Добровольцы России» 

 Махрова А.В. – учитель географии – подготовила призёров Международного конкурса по 

географии «Олимпис 2019 – Весенняя сессия» 

 

 

Региональный уровень: 

 Саргсян Элен, ученица 11А класса, призер областного этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся "Отечество". Номинация "Юные экскурсоводы". Учитель 

Махрова А.В. 

 Поршакова Л.В. – учитель математики – подготовила участников 

областного конкурса электронных презентаций «Юные –герои»,  посвященного Дню памяти 

юного героя антифашиста. 

 Гилязова Ю.С. – учитель искусства – подготовила участников Областного этапа 

Всероссийского конкурса плакатов "Родная Армия". 

 Сураегина Г.В. – учитель математики – участник семинара «Проблемы подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ и пути их решения в УМК издательства «Просвещение». 

 Сураегина Г.В. – учитель математики – участник семинара «Современные подходы к 

организации и проведению урока математики в условиях реализации ФГОС на примере 

использования системы в УМК  «Алгоритм успеха». 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – выступила с докладом 

«Коммуникативная и игровая технологии на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО (практический аспект)» на региональном проблемно-тематическом 

семинаре «Эффективные технологии в организации образовательного процесса при 

реализации ФГОС. 

 

Муниципальный уровень: 

 Краснобаева И.А. - учитель русского языка и литературы – подготовила призеров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений, Олимпиады школьников 

союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», 



 

 

 

муниципального конкурса сочинений «Это был мой выбор» (в рамках Рождественских 

чтений) 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – подготовила призеров 

муниципального конкурса «Жизнь в кадре», участников муниципального фестиваля-

конкурса песен на английском языке, районного конкурса чтецов на иностранных языках. 

 Поршакова Л.В. – учитель математики – подготовила участников районного 

Чемпионата по финансовой грамотности 

 Гилязова Ю.С. – учитель искусства – подготовила победителей и призеров 

муниципального конкурса детского рисунка «Затейники и фантазёры», муниципального 

конкурса «Рождество глазами детей», муниципального конкурса "Водные сокровища Земли 

Радонежской", муниципального конкурса «Мир красок – 2019», муниципального конкурса 

"Выше радуги-2019», муниципального конкурса «Чувства добрые я лирой пробуждал». 

 

 Поршакова Л.В. – учитель математики – подготовила призера муниципального 

конкурса «Чистое Подмосковье». Номинация «Социальный видеоролик», муниципальный 

конкурса «Театральный монолог» 

Совершенствование методического мастерства учителей 

В 2018 - 2019 учебном году учителя-предметники принимали активное участие в 

государственной итоговой аттестации в качестве: 

 экспертов ЕГЭ 

В школе 3 эксперта по проверке заданий ЕГЭ: 
 Морозкина А.К. – английский язык, 

 Фельдшерова Е.В. – история, 

 Самбук М.О. – информатика и ИКТ; 

 экспертов ОГЭ 

В школе 6 экспертов по проверке заданий ОГЭ: 
 Белов А.В. – литература, 

 Краснобаева И.А. –русский язык, 

 Рузаева В.К. – биология, 

 Махрова А.В. – география, 

 Фельдшерова Е.В. – обществознание,  

 Морозкина А.К. - английский язык.   

Эксперт по аттестации педагогических работников: 

 Леонова В.Ю. - английский язык. 

Работа по повышению качества преподавания 

 С целью повышения уровня предметного развития обучающихся и расширения их 

кругозора; развития интереса обучающихся к изучаемым предметам проводятся предметные 

декады. В рамках декадучителя проводятоткрытые уроки, на которых показывают высокий 

уровень знаний современных технологий обучения школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В рамках предметных декад проводились общешкольные внеклассные мероприятия по 

различным предметам: 

Математический спектакль «Путешествие в арифметику». Учителя математики, физики, 

информатики – Сураегина Г.В.,Поршакова Л.В., Бибик Е.Н., Рябова Н.И., Решетова Е.В., 

Лямина С.В., Самбук М.О. 

 

Спектакль «По щучьему велению…» в 5-10 классах (учителя химии, биологии, 

технологии Рузаева В.К., Дурандина А.П., Горбунова И.Б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная гостиная «Вдохновение» «Великий певец великой России» (к 200-летию 

И.С.Тургенева) (библиотекарь школы Громова Л.Б., учитель русского языка и 

литературы Третьякова Е.Ю.) 

Литературная гостиная «Вдохновение» Спектакль «Чёрная роза Тифлиса» (библиотекарь 

Громова Л.Б., учителя русского языка и литературы) 

 
 

Литературная гостиная «Возрождение». «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы!»  Пушкин и современники. (учителя русского языка и литературы Баулина Е.П., 

Краснобаева И.А., Третьякова Е.Ю., учитель истории и обществознания Фельдшерова 

Е.В., учитель изобразительного искусства Гилязова Ю.С.) 

 



 

 

 

 
 

Внеурочное мероприятие в рамках декады английского языка  «Современное искусство 

молодёжи (учителя английского языка Леонова В.Ю., Макеева З.В., Морозкина А.К., 

Романова Е.Ю. 

 

Данные мероприятия отличались тщательным подбором  материала, были интересны по 

содержанию. 

Обучающиеся приняли участие во Всероссийском изобразительном диктанте и стали 

призёрами 2 степени – Яковлева Людмила (6Б) и Галицкий Александр (6А); призёрами 3 

степени – Фролова Дарина (5Б) и Иванова Анастасия (7Б) (учитель Гилязова Ю.С.). 

 

 



 

 

 

В 2018 – 2019 учебном году была проведенаX1 научно-

практическая конференция обучающихся «Я познаю мир».  
30 апреля в школе проходила научно-практическая 

конференция «Мы познаем мир». Обучающиеся 5-11 классов 

выступили со своими проектами по всем изучаемым предметам: 

«Зеленая аптека» по биологии, «Математика и литература», 

«Это загадочное число 13» по математике, «Атомная энергия и 

ее использование» по физике, «Дискретизация это просто» по 

информатике и др. 

 

В 2019 – 2020 учебном году необходимо: 

Продолжить работу по организации исследовательской деятельности  обучающихся школы. 

Принимать активное участие в конкурсах исследовательских работ обучающихся разного 

уровня. 

Инновационная работа в школе 

В МБОУ «СОШ №19»  большое внимание уделяется инновационной работе. Школа является 

участницей мега проекта Развитие инновационного потенциала субъектов региональной 

образовательной деятельности, как условие достижения нового качества образования в рамках 

президентской инициативы «Наша новая школа». 

Инновационный проект школы: «Формирование территории успеха» талантливых школьников, 

как условие социальной успешности личности. 

Цель данного проекта: Создание модели работы с талантливыми детьми, позволяющей 

развивать их интеллектуальный и творческий потенциал через формирование территории 

успеха.  

Практически все педагоги нашей школы применяют в своей работе инновационные 

педагогические технологии. Такие как:  

• Технология внутренней дифференциации 

• Технология проблемного обучения 

• Технология проективного обучения 

• Технология модульного обучения 

• Игровая технология 

• Проблемное обучение 

• Технология критического мышления 

 

18 февраля 75 обучающихся нашей школы приняли участие во Всероссийском 

изобразительном диктанте, организованном Международным союзом художников-

педагогов, по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области культура и 

искусства». Наша школа стала инновационной площадкой.  

В период с 11 по 17 февраля в России был проведен Всероссийский изобразительный диктант, 

который является одним из этапов проведения Международного благотворительного конкурса 

«Каждый народ — художник». Конкурс проводится Международным союзом педагогов-

художников (www.art-teachers.ru) при поддержке Фонда президентских грантов (заявка №18-2-

011703) по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и 

искусства» (новое грантовое направление, введённое с 2018 года по решению Президента 

Российской Федерации В.В. Путина).           

        Партнёрами проекта стали ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица", АНО ВО "Московский 

международный университет", ВОО "Ассоциация российских дипломатов" и более 300 

образовательных организаций разных регионов России и зарубежных стран. 

 

 

http://www.art-teachers.ru/
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=6F5CA766-AA74-4648-B274-A6EAAA24D65B
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=6F5CA766-AA74-4648-B274-A6EAAA24D65B


 

 

 

 

Модераторы проекта: Гилязова 

Ю.С., Белова Т.А., Штарклова О.Т., 

Балакина Н.С., Самбук М.О., 

Брисова Н.С. 

В рамках проекта 10 обучающихся 

стали призерами регионального 

этапа. 

 

 

Региональный проект "Наука в Подмосковье" 

Объединения МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №19", получившие сертификаты 

проекта 
 Мультипликационная студия "ИКТ-шка" 
 Экологический отряд "БИО" 

 

«Наука в Подмосковье» – новый формат 

привычных кружков 
Региональный проект развития 

дополнительного образования 
«Экологический кружок «Био» 

  
Цель: формирование экологической культуры и 

пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся, формирование психологической 

установки на бесконфликтное проживание 

человека в природе. 
 
Задачи: 

 расширение экологических знаний; 
 развитие потребностей гармоничного общения 

с природой; 
 обогащение кругозора детей; 
 развитие наблюдения, внимания, памяти, 

мышления; 
 развитие чувства сострадания, сопереживания 

представителям животного и растительного 

мира; 
 привитие бережного отношения и любви к 

природе. 
 
 
  

    Наши достижения: 
 

•  Участник Ежегодной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» (проект «Экологический отряд «Био») 

 Участник конкурсной программы Ярмарки экологических проектов  Московской области 

(проект «Скажем «НЕТ» мусору») 
 3 место во Всероссийском  конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Моя 

Россия» ( проект «Экологическое состояние атмосферного воздуха города Сергиева Посада»). 

https://www.school19sp.com/iktshka
https://www.school19sp.com/rj


 

 

 

 Участник экспертного  семинара  «Экологическое образование детей и формирование 

культуры РСО в образовательных учреждениях. Опыт и рекомендации экспертов». 
 2 место в конкурсе проектных и научно-исследовательских  работ в МФЮА. 
 Участник районной экологической конференции «Природа встречает друзей» (проект 

«Зеленая аптека») 
 Участник  детской научной конференции в Доме Правительства Московской  области, где 

прошло награждение победителей, призеров, участников  средних общеобразовательных школ 

и  учреждений дополнительного образования Московской области  конкурса «Проект «Друзья 

особо охраняемых природных  территорий». 
 Участник во Всероссийском  конкурсе-выставке детского творчества 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» Номинация-живопись. 
 Участие во Всероссийском конкурсе-выставке детского творчества 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» Номинация-поэзия. 
 Участие в конкурсе «Мы за чистое Подмосковье». 
 1 место на школьной конференции "Мы познаем мир" (ежегодно). 
 Опубликована статья в сборнике «Современное дополнительное образование 

детей: вызовы и перспективы» статья  «Природоохранная деятельность 
школьников» 

 Победитель муниципального этапа  конкурса на лучший стенд «Эколята-молодые защитники 

природы». 
 Призер областного заочного конкурса методических разработок «Методический потенциал 

педагога в воспитании подрастающего поколения», проводимого в рамках педагогического 

марафона «Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения» ГБОУ ДПО МО 

«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания 

детей и молодёжи" г. Реутов. 
 Участник районного интернет- конкурса «Природа и человек»  ЦДТ «Кругозор». 
 Участник программы «Школа утилизации - электроника». 
 Победитель акции по сбору макулатуры «Сбереги дерево» 

 

Мультстудия «ИКТ-шка» 

Руководитель студии - учитель информатики Самбук Марина Олеговна. 
Цель: 
создание условий для развития основ технического мышления и творческой 
самореализации детей через создание анимационных проектов, 
выявление и раскрытие талантов в сфере IT-технологий. 
Задачи  

 Стимулировать интереса к инновациям и техническому творчеству. 
 Развивать навыки исследовательской и проектной деятельности. 
 Повышать познавательную активность обучающихся, развивать 

       творческие и коммуникативные способности, повышать компетентности 
       в сфере информационных технологий. 

 Обеспечивать занятость обучающихся. 
 Способствовать развитию интереса детей и подростков к научно-исследовательской 

деятельности, социально приемлемому досугу. 

 
Наши достижения 

1. Победитель Ежегодной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» (проект «Мультстудия «ИКТшка») 
2. Областной конкурс социальных проектов и инициатив образовательных 
организаций и объединений, направленных на профилактику безнадзорности, 
преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних, организованный 
ГБОУ ВО МО "Академия социального управления".  



 

 

 

Номинация "Социальные проекты по использованию IT (информационных) 
технологий и организации профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних" 
3. Победитель районного конкурса исследовательских проектных и творческих 
работ по информатике и информационным технологиям «КРИПТ» в номинации 
«Творческие работы «Моя страна» 
4. 3 место во Всероссийском конкурсе "Радуга творчества" в номинации "Мультфильм". 
5. 1 место на Международном конкурсе творчества "Млечный путь" в номинации 
"Детские исследовательские и научные работы, проекты". 

6. 2 мультфильма стали лауреатами Всероссийского конкурса "Сами делаем мультфильм" 
издательства "Образование и информатика" и редакции журнала "Информатика в школе".  
7. 1 место на школьной конференции "Мы познаем мир". 
8.  Опубликована статья "Событие длиною в 60 минут" в журнале "Школьный психолог" 
(декабрь 2015) издательство "Первое сентября". 
9. Участники мультипликационной студии "ИКТ-шка" провели мастер-класс по созданию 
мультфильмов в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им.В.И.Кузнецова" 
города Дмитрова в рамках II открытого межшкольного мероприятия 
"Фестиваль точных, естественных и технических наук" г. Дмитрова. 13 мая 2017года.  
10. Победитель Всероссийского конкурса "Призвание"  (Центр Всероссийского 
конкурсного движения и инновационного педагогического опыта 
"Творчество без границ" 
11. Победители Всероссийского конкурса "Мир анимации" в номинации "Мультфильм". 
(Всероссийский центр талантливой молодежи "Город будущего") 
12. Участники Всероссийского открытого фестиваля детской анимации "Мульт-горой".  
Творческое объединение «Твори-Гора», г.Красноярск. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ методической работы позволяет судить о том, что в целом методическая работа 

оказывает позитивное влияние на результативность образовательного процесса, однако не все 

планы реализованы и не все проблемы решены. Кроме мер, намеченных по каждому 

направлению, педагогическому коллективу следует обратиться к диагностике, анкетированию и 

самодиагностике, т.к. без объективной оценки своего профессионального уровня на 

современном этапе невозможно дальнейшее продолжение профессиональной деятельности. 

Таким образом, работу методической службы в  2018 -2019 учебном году можно считать 

удовлетворительной.  

 

 

Качество учебно – методического обеспечения 

Учебных кабинетов  - 32. 

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 

70 посадочных мест, спортивный зал, стадион, библиотека. 

Каждый учебный кабинет оборудован мультимедийными установками, в 2012 году получены и 

активно используются 2 кабинета начальных классов, оснащённые современными средствами 

обучения. 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.  

 

 

Условия осуществления образовательного процесса.  

Материально- техническая база. Режим обучения. 

 

1. Структура управления школой, ее органов самоуправления. 

В управлении школой логично сочетаются административное и общественное начало. Это 

способствует достигать поставленных целей. Профессионально решать вопросы поэтапного 

введения ФГОС, повышения квалификации сотрудников, а также мониторинга различных 

направлений деятельности школы. 

 

Индикаторы эффективности работы всех сфер управления школой: 

- отсутствие отсева; 

- стабильные результаты работы школы; 

- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, проектах; 

- достаточно высокие результаты итоговой аттестации; 

- бережное отношение учащихся, выпускников, родительской общественности к традициям 

школы; 

Управляющий совет является главным звеном в управлении школы 

Главные полномочия совета: 

- принимает Устав школы; 

- утверждает программу развития; 

- принимает решение о введении или отмене единой формы одежды; 

- согласовывает  годовой календарный учебный график; 

- согласовывает локальные нормативно- правовые акты; 

- содействует совершенствованию учебно- процесса и развитию материальной базы 

Учреждения; 



 

 

 

- принимает решения по другим вопросам  организации работы образовательного учреждения;  

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения в учебном году: 

 

1. Благоустройство пришкольной территории 

2. Организация летнего оздоровительного лагеря 

3. Порядок организации охраны школы; 

4. Введение ФГОС в начальной и основной  школе;  

5. Организация школьного питания.  

В школе развито педагогическое, ученическое и родительское самоуправление.  

Педагогический совет проводит заседания 1 раз в четверть. Главные вопросы, которые 

рассматривает педагогический совет, связаны с организацией учебно-воспитательного процесса 

в школе. 

Органы ученического самоуправления- равноправные участники и организаторы 

школьной жизни. 

Общешкольный родительский комитет- надежный помощник в организации деятельности 

классных родительских комитетов. 

 

1. Условия осуществления образовательного процесса. Материально- техническая 

база. Режим обучения. 

В настоящее время МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» функционирует в 

следующем режиме: 

 1 смена: начало занятий - в 8.30. 

 Продолжительность уроков- 45 минут. 

 Длительность перемен - от 10 до 20минут. 

 Структура учебного года - по четвертям. 

 Каникулы - через 5 - 6 недель (дополнительные каникулы в 1 классе - февраль). 

 Аттестация обучающихся 1- 9 классов - по четвертям;10- 11 классов - по полугодиям. 

 

Обеспечение безопасности 

Организован контрольно- пропускной режим. Заключен договор с ЧОП «Стража». 

Установлены: АПС, кнопка тревожной сигнализации. 

 

В 2018- 2019 учебном году в школе функционировали: 

 29 предметных кабинетов. 

 2 компьютерных класса. 

 Школьный стадион и спортивный зал. 

Функционирует библиотека, в которой сосредоточена методическая, справочная, 

художественная литература. Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками 

 

Сведения о книжном фонде: 

Число книг – 29104 экз.; фонд учебников – 16573 экз.; научно-педагогическаялитература – 255 

экз.; методическая литература – 12531 экз.; справочнаялитература – 152 экз. 

Библиотечный фонд постоянно обновляется и пополняется. 

 

Главное в работе школьной библиотеки: библиотечный фонд постоянно обновляется и 

пополняется. 



 

 

 

Во всех учебных кабинетах имеются компьютеры, подключенные к сети Интернет, и в 

30 установлены мультимедийные проекторы. 5 учебных кабинетов оснащены интерактивными 

комплексами. 

В компьютерных классах компьютеры объединены в локальную сеть. 

Работает электронная почта. 

Главное: последовательно продолжать укрепление учебно-материальной базы, создавать 

комфортные условия для работы учителей и обучения учащихся. 

 

Организация воспитательной работы в основной и средней школе 

В 2018 – 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. 

 

Методическая тема воспитательной работы  школы:«Формирование  воспитательной 

системы школы для развития духовно-нравственной, социально активной, здоровой, 

саморазвивающейся личности в условиях реализации ФГОС». Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды.  

 

Цель воспитательной работы школы:воспитание у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, любви к своей 

Родине, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда, гибкой и быстрой ориентации решению 

сложных жизненных проблем. 
 

      Для реализации поставленной цели, ведущей идеи программы воспитания 

педагогическим коллективом школы были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1.Создание  условий для  сохранения и укрепления здоровья обучающихся и благоприятных 

условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из 

главных путей достижения успеха.  

2.Возрождение традиций в учебной и в воспитательной работе, обеспечивающих высокую 

мотивацию и готовность участия деятельности школы, учителей, воспитателей и родителей.  

3.Обеспечение условий труда для самореализации творческих возможностей и потребностей 

ребенка, создание развивающей среды, способствующей самоутверждению личности в разных 

сферах деятельности. 

4.Создание культурной среды, способствующей формированию образа жизни достойного 

человека. 

Основными в организации воспитательного процесса в школе являются системный, 

деятельностный и личностно-ориентированный подходы, тогда как ядром воспитательной 

системы является единство коллективов учителей, учеников и родителей. 

Методико-организационная работа в школе. 

 

Методико-организационная работа в школе проводилась в соответствии с методической 

темой ОУ по воспитательной деятельности, с общешкольным планом воспитательной работы,  

планом  ШМО. 

Основными принципами организации работы классных руководителей нашей школы 

являются:  



 

 

 

- системность и планомерность деятельности, на основе общешкольного плана 

воспитательной работы по всем направлениям;  

- единый для школы подход к планированию воспитательного процесса в целом, для этого 

на основе, утвержденного на методическом объединении общешкольного плана работы, 

составляются планы работы класса на полугодие и на весь учебный год;  

- сотрудничество педагога с воспитанниками и их родителями в достижении 

воспитательных результатов, для этого классный руководитель в плане работы указывает 

отдельный пункт работы с родителями, т.к. положительного результата можно добиться только 

совместными действиями;  

- ориентации педагогической деятельности на интересы, потребности и возможности 

каждого ребенка, для этого каждый классный руководитель составляет характеристику на 

своего подопечного и учитывает при работе  возрастные и психологические особенности 

каждого из них.  

В школе планомерно ведется методическая работа по повышению профессионального 

мастерства классных руководителей. В течение года было проведено 5 заседаний 

методического объединения классных руководителей. На методических объединениях 

проводились собеседования, инструктивно-методические консультации по оформлению  

документации,  изучался  опыт  работы  классных руководителей своей школы и  других школ в 

проведении классных мероприятий, работе с  трудными подростками ,неблагополучными 

семьями,  с родителями, родительским комитетом и др.  

 

Результаты воспитательной деятельности 

 

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями нормативных 

документов и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений. 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 воспитательным центром и классными руководителями проводится 

диагностика уровня воспитанности каждого обучающегося; на основе этих данных ведётся 

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. 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является 

коллективно-творческое дело.  

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, 

 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 

праздников, посвящённых Дню  Победы и Дню 

Защитника Отечества, в прошедшем учебном году 

проводились  месячники военно-патриотической работы  

«Гордимся Армией своей по праву», «Равнение на 

Победу», конкурс «Строя и песни». Третий 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 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. 

Освещённость в классных комнатах, 

школьная мебель соответствуют 

санитарным требованиям. Медицинскими 

работниками школы регулярно проводятся 

профилактические осмотры обучающихся.   Желающим были сделаны профилактические 

прививки от гриппа. 94 % учащихся охвачены горячим питанием. Организован питьевой 

режим. 

На уроках проводятся  физкультминутки. Школьная команда «Веселый Светофор»  

приняла участие в муниципальном этапе Московского областного 

слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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», праздники 

«Последнего звонка» в 9-х, 11-х классах, праздничные мероприятия «Ее величество Женщина», 

выпускной бал для старшеклассников. Который год в школе работает литературная гостиная  

«Вдохновение» под руководством школьного библиотекаря  Громовой Л.Б. Ежемесячно выпускается 

газета   «Школьные вести». 

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. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дополнительное образование. 

          В школе в прошедшем учебном 

году работали     кружки и спортивные 

секции,  такие как «Робототехника»,  

хореографический коллектив  

«Искорки»,    отряд ЮИД «Веселый 

Светофор», танцевально-спортивный 

клуб бального танца «Радонеж», 

театральный кружок  «Лепесток», 

школьная мультипликационная студия 

«ИКТ-шка», кружок «Лего 

конструирования», экологический 

кружок «Природа родного края».  

Работали спортивные секции: 

баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, 

флорбол. 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. 

 

                                                  Психологическая служба школы    

Цель работы психологической службы школы: сохранение и сбережение психического 

здоровья школьников, сопровождение всех участников образовательного процесса на 

различных этапах развития, развитие у них творческих способностей. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

в 2016-2017 году перед психологической службой школы были поставлены следующие задачи: 

1) способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе; 

2) содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных 

страхов и тревожности; 

3) принимать активное участие в развитии познавательной и эмоционально-волевой сфер 

детей; 

4) обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на каждом  

возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при поступлении в 1 

класс и переходе на каждую новую ступень школы, 

которые  были реализованы в следующих направлениях деятельности педагога-психолога: 

 Диагностическая работа 

 Консультативная работа 

 Просветительская работа 

 Коррекционно-развивающая работа 



 

 

 

 Организационно-методическая работа 

Психологическая диагностика в начальной школе 

• в течении первого полугодия проводилась диагностика психологической готовности и 

адаптации к школе первоклассников (результаты психодиагностики доводились до 

родителей детей, испытывающих на этом этапе школьной жизни затруднения в 

индивидуальном порядке); 

по запросу классных руководителей педагогом-психологом проводилось индивидуальное 

психологическое исследование детей, испытывающих трудности с успеваемостью и 

поведением, по результатам которого составлялась психологическая характеристика на 

учащегося, которая учитывается при прохождении МПП. 

Ученическое самоуправление 

      В течение нескольких лет в школе работает Совет Старшеклассников, в состав  которого 

входят обучающиеся 8-10 классов. Эти ученики успешно сочетают учебу с участием в 

общешкольных делах. Совет Старшеклассников представлен несколькими секторами: учебным, 

трудовым, культурно-массовым,  спортивным и сектором  фотокорреспондентов, в обязанности 

которых входит фото и видеосъемка, для создания  летописи школы в компьютерном варианте. 

Заседания  Совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план  работы Совета 

на учебный год, подготовка и проведение мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов по итогам четверти и др. 

  Совет Старшеклассников  школы творчески подходил к порученным делам, проявляя  

инициативу, организовывал и проводил различные мероприятия  для  малышей, возглавлял  

работу в творческих группах. С этого учебного года в помощь Совету Старшеклассников  

пришел Совет школьников, состоящий из активных ребят 5-8 классов.    Слияние 

старшеклассников  и обучающихся среднего звена  в общественной школьной жизни дает свои 

положительные результаты.  

Участвуя в организации, планировании и проведении школьных мероприятий, 

разрабатывая социально-значимые проекты, ребята из актива Совета Старшеклассников и 

Совета школьников  провели большую организационную работу, проявили свои лидерские 

качества и активную гражданскую позицию. 

В школе ежедневно, ежечасно идет не всегда заметная, но кропотливая и 

целенаправленная работа, которая ведет школьный коллектив к достижению 

поставленной перед школой воспитательной целью. 

 

Сохраняющиеся проблемы 

1.Обеспечение безопасности участников образовательного процесса с учетом современных 

требований (новые вызовы общества);  

2. Привлечение родителей учащихся (законных представителей) к сотрудничеству и оказанию 

помощи классным руководителям в организации  контроля  за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся; 

 

Основные направления ближайшего развития школы 

В 2018- 2019 учебном году школе №19 исполнилось 63 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 учащихся 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»; 

 вывод сигнала на пульт пожарной охраны; 

 

 Совершенствование питания: 

 работа в рамках программы «Здоровое питание»; 

 

 Снижение энергопотребления: 

 реализация Программы энергосбережения 


