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г.Сергиев Посад,
ул.Леонида Булавина, д.6
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Публичный доклад-навигатор
о результатах деятельности
за 2019-2020 учебный год.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №19»
Григоренко Натальи Васильевны

Уважаемые гости сайта – родители, учащиеся, коллеги, партнёры
Рада представить Вашему вниманию публичный доклад –навигатор, по итогам работы
школы в 2019-2020 учебном году.
Основная наша задача, по-прежнему, – в удобной форме рассказать об основных сторонах
жизни школы и выделить в каждой из них главное, а также представить наши результаты за
прошедший учебный год. Мы не будем останавливаться на том или ином вопросе во всех
деталях, а если читателя заинтересуют подробности – он легко сможет получить
необходимую информацию на сайте школы
(https://www.school19sp.com/), используя
гиперссылки, приведённые в данном докладе. Доклад отражает принципы нашей школы:
открытость, доступность, инновационность и верность традициям.
Мы надеемся, что данный Публичный доклад окажется интересным как для
родителей и обучающихся, но и для всех, кто интересуется системой образования СергиевоПосадского городского округа.
Наталья Васильевна Григоренко,
директор МБОУ СОШ№19

Школа в рейтинге лучших учебных заведений области.
По итогам 2019-2020 учебного года занимает 133 место среди 512 лучших школ Московской области
 диплом лауреата Всероссийского образовательного форума «100 лучших школ России»
 является Ресурсным центром по внедрению ФГОС среднего общего образования.
 является инновационной площадкой по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области изобразительного искусства».
 участник Московского областного образовательного проекта "Наука в Подмосковье», «Билет в будущее», «Путёвка в жизнь».

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

Миссия школы: обеспечение
единства обучения и воспитания
для успешной социальной
адаптации обучающихся к
реальным условиям жизни,
вырастить достойных граждан
России.
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1.Условия обучения

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

Визитная карточка.
Наименование в
соответствии с
Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19

Учредитель

Муниципальное образование «Сергиево-Посадский
муниципальный район Московской области

Лицензия

Регистрационный № 73945 от 21 августа 2015 года
Серия 50Л01 № 0005826
Министерство образования Московской области

Сведения о
государственной
аккредитации

Регистрационный № 2535
от 31.03.2014
Серия 50А01 № 0000025

Программа
развития

Программа развития муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 19» на 2019-2023 годы

Органы
самоуправления

Управляющий совет

Адрес

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Л.
Булавина, дом6

Телефон

8(496)542-93-09

Сайт

https://www.school19sp.com/

E-mail

Mou_sosh19sp@mail.ru

Режим работы:

6. Инновации

 Пятидневная рабочая неделя
 Продолжительность учебного года 34 недели (для
1-х классов – 33 недели)

5. Воспитание

 Продолжительность урока – 45 минут (для 1-х
классов в 1 и 2 четвертях – 35 минут, в 3 и 4
четвертях – 40 минут)
 С 14:05 – занятия внеурочной деятельности и
дополнительные образовательные услуги

4. Образование

 Текущая аттестация по четвертям со 2 по 9 класс и
по полугодиям в 10 т 11 классах
 1 класс не аттестуется

3. Команда

2. Безопасность

Ссылка на страницу в Instagram

Ссылка на страницу в VK

1.Условия
обучения

Условия обучения.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

Здание школы расположено в центре г. Сергиева Посада, недалеко от Троице –Сергиевой
Лавры.
Для организации образовательного процесса, обеспечения условий в соответствии с
санитарными нормами в учреждении имеется:
 31 современный учебный кабинет с необходимым оборудованием и наглядным
материалом для проведения интересных и увлекательных уроков,
 сенсорная комната,
 комната лечебной физкультуры для проведения занятий с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья,
 собственный спортивные зал площадью 20Х10 общей площадью 200 кв.м., раздевалки
для девочек и мальчиков.
Все кабинеты школы имеют выход в интернет, защищенный средствами контентной
фильтрации, соответствующими задачам обучения школьников. Во всех кабинетах
установлено рабочее место учителя - предметника либо с интерактивной доской либо с
мультимедийным проектором. Наличие современного оборудования в учреждении - это
залог мотивации обучающихся к получению прочных знаний по предметам

Расходы на развитие учреждения
В отчетном периоде финансирование учреждения
осуществлялось из нескольких источников: областной
бюджет, муниципальный бюджет и платные услуги.
Бюджетные средства на выполнение муниципального
задания и иные цели расходовались в соответствии с
нуждами учреждения:
• Охрана и пожарная безопасность – 935 899 р.
• Закупка школьной мебели – 102920 р.
• Поставка компьютерной техники по программе
«Цифровая среда» – 2134347р.
• Коммунальные услуги- 4 310 820 р.
• Питание – 3651100р.
• Закупка учебников и учебных пособий – 1 409995 р.
• Ремонтные работы – 215513,79 р.
Финансово-хозяйственная деятельность
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2. Безопасность

144 компьютера, используемые в учебном процессе, 8 кабинетов имеют
интерактивные доски и 31 мультимедийные проекторы. Современное
оборудование школы - это залог интереса обучающихся к обучению

1.Условия
обучения

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

 Собственная столовая с современным технологическим
оборудованием на
160 посадочных мест. Необычайно приятна в нашей
столовой атмосфера тепла и домашнего уюта!
 Библиотека школы – волшебный и сказочный мир
учений и познаний, радости и сосредоточенности среди
бурлящей вокруг школьной жизни.
Объем общего фонда учебной
литературы 20958 экземпляров.
Объем книжного фонда - 9616 экземпляров

Условия обучения.

6. Инновации

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» законодательно
закрепляет принцип доступности образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В
школе созданы
условия
для обучения детей-инвалидов. Проведены
мероприятия по доступности школы для детей с ОВЗ:
 специализированное оборудование;
 психолого-педагогическое сопровождение обучения детей-инвалидов;
 программа «Доступная среда».

5. Воспитание

4. Образование






пандус с перилами на входе/выходе;
сенсорная комната;
кабинет лечебной физкультуры;
туалет для детей-инвалидов.

3. Команда

2. Безопасность

Материально-техническое обеспечение

1.Условия
обучения
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Сотрудничество с высшими учебными заведениями

Социальное партнерство.

6. Инновации

Сотрудничество с предприятиями
5. Воспитание

 "Загорский оптико-механический завод

 Московский педагогический государственный университет
 Московский финансово-промышленный университет
«Синергия»
 Московского областного филиала АОЧУ ВО "Московский
финансово юридический университет МФЮА"

(АО "ЗОМЗ")
 Акционерное общество "СергиевоПосадская электросеть".
4. Образование

«Путёвка в жизнь»
Заключен договор о совместном сотрудничестве по
профессиональному ориентированию выпускников и
обучающихся с ГБПОУ МО Сергиево-Посадским
аграрным колледжем по приоритетному проекту Министерства
образования Московской области «Путевка в жизнь школьникам
Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом».

3. Команда

2. Безопасность

Социальное партнерство

1.Усовия
1.Условия
обучения
обучения

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

Безопасность.
6. Инновации

Охрана объекта
Пути эвакуации и запасные выходы находятся в рабочем состоянии, имеются поэтажные планы эвакуации. В школе имеется необходимая
настенная наглядная информация по вопросам безопасности. Во всех кабинетах имеются все необходимые инструкции по технике
безопасности. Изготовлены памятки «Безопасный путь в школу и домой». Обеспечена целостность ограждения по всему периметру
территории школы. Оборудована зона для проведений занятий по профилактике ДТП. Организовано дежурство по школе из числа администрации
школы, педагогов, старшеклассников и их классных руководителей. Охрана здания школы осуществляется круглосуточно сотрудниками ЧОП
Стража+».

Мероприятия










Конкурс плакатов "Правила поведения в школе»
Учебная эвакуация.
Конкурс "Школа безопасности"
Конкурс «Пропаганда безопасного поведения на дорогах»
Конкурс "Правила движения, как таблица умножения»
«У дорожных правил каникул не бывает!»
«Азбука пожарной безопасности»
Викторина «Осторожно с огнем»
Экскурсии в пожарную часть города Сергиева Посада

Материально-техническое оборудование
Безопасное пребывание детей в здании
школы
обеспечивается системой охраны, которая включает в себя
технические средства:
 автоматическую пожарную сигнализацию с системой
оповещения людей о пожаре;
 первичные средства пожаротушения
(огнетушители,
укомплектованный противопожарный щит, необходимый
набор инструментов).
Охрана здоровья и безопасность

5. Воспитание

Сохранение психологического здоровья
обучающихся
4. Образование

Одной из главных целей образования в школе
является создание и поддержание
психологических условий, обеспечивающих
полноценное психическое и личностное развитие
каждого ребенка. Большое значение для развития
личности имеет психическое здоровье, то есть
состояние душевного, физического и социального
благополучия.

3. Команда

Психологическое сопровождение
адаптации первоклассников
Психологическое сопровождение
адаптации пятиклассников
Психологическое сопровождение
подготовки выпускников к
экзаменам
Психологическое сопровождение
профессионального
самоопределения
Организация взаимодействия
семьи и школы

2. Безопасность

Психолого-педагогическая служба

1.Условия
обучения

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

Команда.

В школе работает талантливый и стабильный коллектив. Педагоги
школы отличаются высоким уровнем профессиональной
компетентности, имеют положительный опыт осуществления
инновационных преобразований в образовательном процессе.
По состоянию на 01.06.2020 г. кадровый состав МБОУ СОШ №19
следующий:
 Руководящих работников – 6 человек. Из них имеют высшую
категорию – 4 человека.
 Всего педагогических работников (без руководящих) – 37
человек.
 Социальный педагог
 Педагог-психолог

Квалификационные категории

6. Инновации

22
5. Воспитание

8

7

4. Образование

Педагогический стаж

3

5
9

24

3. Команда

Курсы повышения
квалификации
прошли 32
учителя, что
составляет 85%
Высшее образование
имеют 97,5%
педагогов

3 эксперта
ЕГЭ и 5
экспертов
ОГЭ

2. Безопасность

Забродина С.А. – участник
муниципального этапа конкурса
«Педагог года»

Коллектив

Возрастной состав

1.Условия
обучения

Моложе 25 25-34

35-44

45-54

55-64

старше 65

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

2019-2020 учебный год успешно окончили все
обучающиеся(100%). 49 отличников (6,8%), 385
учащихся, окончили год на «5» и «4» (54%).
Один выпускник основной школы получил
аттестат с отличием, 3 выпускника 11-го класса
получили аттестат особого образца и медаль «За
особые успехи в учении».
Качество знаний по итогам 2019-2020 учебного года
 начальная школа –70,6%, (? %)
 основная школа – 47,7%, (+5, 7%)
 старшая школа –63%, (-3,5%)

Качество образования.
Учебный год

6. Инновации

Количество
обучающихся

Качество
знаний

2018-2019

698

57,12%

2019-2020

713

60,98%

В 2019-2020 учебном году успеваемость по
школе составила
100%.
Качество знаний повысилось на 3,86 %.

5. Воспитание

4. Образование

3. Команда

49 отличников

385 хорошистов

В качестве приоритетных задач в рамках педагогического
процесса в школе сегодня выступает независимая оценка
качества образования – ЕГЭ, ОГЭ, РДР и всероссийские
проверочные работы.
Образование

2. Безопасность

1.Условия
обучения

Государственная итоговая аттестация.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

Всего выпускников

22

Получили аттестат

22

Сдавали экзамены по
обязательным
предметам

18

Результаты ЕГЭ по русскому языку и по
математике
Сдавали

7 человек

Выпускники, получившие более
90 баллов

2 обучающихся по
русскому языку,
1 обучающийся по
обществознанию

5. Воспитание

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ

В 11 классах в течении года велась большая
работа по подготовке к ГИА-11, в том числе
информационно-разъяснительная.

Сдавали

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

6. Инновации

Средний
балл

Максимальный балл

2018-2019

2019-2020

Русский язык

78

75

Литература

72

61

Математика

53

57

Английский язык

85

76

История

64

50

Обществознание

60

63

Русский язык

18

78

94

Информатика

58

58

Математика

18

53

84

Биология

53

57

Химия

79

50

4. Образование

3. Команда

2. Безопасность

1.Условия
обучения

Олимпиады и конкурсы.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»

Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап

Муниципальный
этап

Региональный
этап

2018-2019
учебный
год

Участников – 458
Призеров – 129
Победителей - 59

Участников – 168
Призеров – 11
Победителей - 0

Участников – 6
Призеров – 4

2019-2020
учебный
год

Участников – 602
Призеров – 338
Победителей - 79

Участников – 201
Призеров – 9
Победителей - 1

Участников – 3
Призеров – 1

Призер
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Колодяжная Мария 10 "А" класс
(учитель Краснобаева И.А.)
Количество призеров и победителей МЭ
снизилось на 1 ученика, количество участников и
призеров РЭ тоже снизилось. Хотя в регионе
количество участников, призеров и победителей
выросло. Вывод: необходимо обратить внимание
на подготовку учеников ко всем этапам ВОШ.

Всероссийская олимпиада школьников

6. Инновации

Творческие конкурсы
Ученица 10 "А" класса Жаркова Анна стала лауреатом II степени
Областного конкурса "МЕДИАпроф" (СПО, ВО) в рамках Фестиваля
детского
и
юношеского
художественного
и
технического
творчества "Юные таланты Московии". (Конкурс рекомендован
Министерством МО).
Тихомиров
Дмитрий,
ученик
10
"А"
класса,
победитель
регионального
этапа
корпоративного конкурса "Сила света" в номинации
"История
развития
оптики"
(организаторы
конкурса: Холдинговой компании АО «Швабе», АО
«ЗОМЗ») (учитель Решетова Е.В.)
Обучающиеся нашей школы стали победителями и призерами в
различных муниципальных конкурсах:
 Всероссийский конкурса сочинений "Путь моего героя«,
 Всероссийский литературный конкурс «Класс!»,
 «Музыкальная радуга-2020»
 "Мир красок-2020«,
 "Юный исследователь" в номинации "Научно-техническое
творчество", проведенного в рамках фестиваля «Юные таланты
Московии»
 Театральный фестиваль «Древо жизни – 2020»,
 Межвузовский конкурс проектов «Сергиев Посад – национальная
гордость России»,
 «Город мастеров»
 XVI Рождественские образовательные чтения "Великая победа:
наследие и наследники»
и другие.
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Методическая тема воспитательной работы «Формирование
воспитательной системы школы для развития духовнонравственной,
социально
активной,
здоровой,
саморазвивающейся личности в условиях реализации
ФГОС».
В 2019-2020 учебном году воспитательная работа велась по
следующим основным направлениям:

гражданско-патриотическое воспитание
правовое воспитание

духовно-нравственное воспитание
художественно-эстетическое воспитание
физкультурно-оздоровительное воспитание
экологическое воспитание
профессиональное воспитание
работа с одаренными детьми
школьное самоуправление

дополнительное образование
работа с родителями
методическая работа

Воспитание.

6. Инновации

В течение учебного года было проведено 29
общешкольных мероприятий и организовано 32
тематических урока по гражданско–патриотическим
мероприятиям, посвященным знаменательным датам в
России. Обучающиеся регулярно посещают экскурсии
самой разной тематики.
Духовно-нравственное воспитание помогают вести
студенты
Московской
Духовной
семинарии,
Московской
Духовной
академии,
члены
миссионерского отдела Троице-Сергиевой Лавры,
священнослужители, отвечающие в районе за работу
с молодежью.

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.

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.
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Физкультурно-оздоровительное воспитание
Одной из важнейших составляющих воспитательной работы
школы является внеклассная спортивно-массовая и физкультурнооздоровительная работа.
В школе разработана и реализуется комплексно-целевая программа
«Школа Здоровья».

На соревнованиях в МАУ "ФОК имени Невзорова
учащийся МБОУ СОШ №19 Жарников Артём
завоевал 2 место в турнире по дзюдо "Открытый
Кубок"

6. Инновации

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок
Федерации» в городе Одинцово Московской области.
В Первенстве МО Алиса Орлова, ученица 6 А класса заняла 2-е место.
Ковалёв Матвей, ученик 8 А класса, занял 3-е место.

5. Воспитание

4. Образование

Общешкольное мероприятие
«Веселые старты»

Соревнования по баскетболу

3. Команда

Спортивное
мероприятие в
начальной школе
«Добры молодцы!»
Соревнования по шашкам.
Президентские игры

2. Безопасность

Соревнования по волейболу.
1.Условия
обучения
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Школьный музей
«Сергиев Посад глазами детей»
С 2018 года в нашей школе открыт школьный музей. Цель
создания: развитие у детей чувства патриотизма, духовнонравственных ценностей, воспитание достойных граждан
России, знание истории города, формирование ценностного
отношения к родному краю. Музей стал центром воспитания
обучающихся.
Школьный музей

Школьная газета
«Школьные вести»
В 2014-2015 учебном году
наша школа
начала выпускать школьную
газету.
Вы можете ознакомиться с
выпусками газет.

6. Инновации

5. Воспитание

Школьная газета
4. Образование

Телестудия «CamВидео»
В школе работает школьная телестудия. Наши фильмы и ролики в 2019-2020
учебном году стали победителями и призерами на различных конкурсах и
фестивалях: «Юные таланты Московии», Всероссийский конкурс «Таланты
России», фестиваль детских и юношеских видео- и слайд-фильмов «Улицы
Победы» в рамках XVI Рождественских образовательных чтений «Великая
победа: наследие и наследники» и другие.

Мультипликационная студия
«ИКТ-шка»
В школе работает
мультипликационная студия, целью
которой является создание условий
для развития основ технического
мышления и творческой
самореализации детей
Мультстудия «ИКТ-шка»

3. Команда

Телестудия «CamВидео»
2. Безопасность
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6. Инновации

С целью поддержки и пропаганды регионального отделения
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия» на
базе нашей школы создан

5. Воспитание

отряд юнармейцев «Мы юные патриоты»
За 2019-2020 учебный год юнармейцы посетили
4. Образование

 Воинскую часть п. Абрамово, занятие «Первая
медицинская помощь»;
 Музей Конный двор, «Историческая игра» под
названием «Путь Великой Победы»;
 базу Сергиево-Посадского ОМОНа в г. Пересвет
 Центр юнармейской подготовки, занятия «Защита от
химического оружия»
 и другие

3. Команда

2. Безопасность

Юнармия

1.Условия
обучения
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Инновационная деятельность школы

Введение ФГОС СОО в опережающем режиме
Заключен договор о совместном сотрудничестве по
профессиональному ориентированию выпускников
и обучающихся с ГБПОУ МО Сергиево-Посадским
аграрным колледжем по приоритетному проекту
Министерства образования Московской области
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья получение профессии вместе с аттестатом».

Ученики 8-11 классов принимают активное
участие в мероприятиях проекта «Билет в
будущее». Обучающиеся знакомятся с миром
профессий, а также пробуют свои силы в тех или
иных компетенциях под руководством опытных
наставников.

30 января обучающиеся
СОШ 19 приняли
участие во Всероссийском изобразительном
диктанте - очном этапе II Международного
благотворительного конкурса «Каждый народ художник». Конкурс проводится при поддержке
Фонда президентских грантов. Конкурс стал
победителем
проектов
по
грантовому
направлению «Выявление и поддержка молодых
талантов в области культуры и искусства» (новое
грантовое направление, введенное с 2018 года по
решению Президента Российской Федерации
В.В.Путина). Наша школа с февраля 2019 года
является
инновационной
площадки
по
направлению
«Выявление
и
поддержка
молодых
талантов
в
области
изобразительного искусства».

6. Инновации

5. Воспитание

4. Образование

3. Команда
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6. Инновации

Спасибо за внимание!
5. Воспитание

4. Образование

3. Команда

Московская область, г.Сергиев Посад,
ул.Леонида Булавина, д.6
сайт: https://www.school19sp.com/
E-mail: mou_sosh19sp@mail.ru
Телефон/факс: 8(496)542-93-09
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