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Уважаемые участники образовательного процесса! 

Уважаемые читатели! 
 

 

 
Вашему вниманию предлагается ежегодный аналитический 

публичный отчет о деятельности коллектива МОУ СОШ №19 за 2018-2019 
учебный год. Публичный доклад – это, прежде всего, приглашение к 

разговору о достижениях, проблемах и перспективах нашей школы. Это 

попытка получить критический отклик и дружеский совет от всех 

заинтересованных сторон. В каждом разделе Публичного доклада мы 
стараемся говорить не только о состоянии дел, достижениях, но и о 

проблемах и следующих шагах в наших действиях.  

 
Наша школа учитывает интересы каждого ученика и создает условия 

для его самореализации. Мы строим образовательные отношения на 

принципе конструктивного диалога мотивированных учащихся и 

талантливых педагогов. Наши выпускники — это самоценные и 
ответственные люди, имеющие опыт участия в социальных практиках и 

способные быть активными гражданами своей страны 

Представленные в докладе материалы адресованы педагогической и 
родительской общественности города, нашим социальным партнерам. Мы 

будем рады получить Ваш отклик, предложения, замечания, рекомендации по 

электронной почте: mou_sosh19sp@mail.ru. 
Материалы Публичного доклада размещены на официальном сайте МБОУ СОШ №19 (http://school19sp.com)  

 

Полный аналитический отчет и значения показателей деятельности нашей школы Вы сможете найти на 

сайте нашей школы в разделе «Самообследование» (Перейти по ссылке).  

 

 

 

 

С уважением, директор МОУ СОШ №19 

Григоренко Наталья Васильевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

 

Вы можете использовать 

QR-код для чтения доклада 

с мобильного устройства 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f5b7e3_f695d9ec6f7343989a3505f7fb2a6d25.pdf
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1.  О школе 

 

Официальное название  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19"  

Дата создания  01.09.1956  

Учредитель образовательного учреждения  Муниципальное образование «Сергиево-

Посадский муниципальный район Московской 

области».  

Директор школы  Григоренко Наталья Васильевна, почетный 

работник общего образования РФ  

Адрес  141300, Московская область, г.Сергиев Посад, 

ул.Леонида Булавина, д.6 

Контактный телефон  8 (496) 542-93-09  

Адрес электронной почты  mou_sosh19sp@mail.ru  

Сайт  https://www.school19sp.com/ 

Лицензия  50Л01 № 0005826 от 21 августа 2015 г., выдана 

Министерством образования Московской 

области.  

Аккредитация  50А01 № 0000025, выдана 31 марта 2014 г. 

Срок действия до 31 марта 2026 г. 

 

Характеристика школы:  

- Проектная мощность: 800 человек  

- Число обучающихся в 2018-2019 учебном году: 698 человек в 1-11 классах. 

 

Отчет о самообследовании деятельности МБОУ «СОШ №19» за 2018-2019 учебный год, 

размещен по адресу: https://ca5e7f01-2762-4c40-9fe9-  

d36a3d57af42.filesusr.com/ugd/f5b7e3_1767160cfd514eaf8dc0866b2dbed9ad.pdf 

 

 

В работе с обучающимися школа руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, действующим законодательством РФ, законами 

Московской области, Уставом школы, внутренними приказами. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mou_sosh19sp@mail.ru
https://www.school19sp.com/
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2. Наш 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. 

В 2018 - 2019 учебном году прошли аттестацию 9 

человек: 

на I квалификационную категорию – 1 учитель математики: Бибик Е.Н. 

на высшую квалификационную категорию – 8 человек: учитель начальной 

школы  Кошелева С.В.,  учитель 

русского языка и литературы  Баулина 

Е.П., учитель информатики Самбук 

М.О., учитель химии Дурандина А.П., 

учитель географии Махрова А.В., 

Учитель английского языка Леонова В.Ю., учитель физики 

Решетова Е.В., педагог-психолог Балакина Н.С. 

 

Из числа работающих в школе учителей имеют категории: 

Высшая квалификационная категория –  22 чел. (66 %); 

Первая квалификационная категория –  11 чел. (31 %);  

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

 

Все учителя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. В 

2018 -2019 учебном году 27 административных и педагогических 

работников (81%) прошли курсы повышения квалификации. 

В нашей школе 3 эксперта по проверке заданий ЕГЭ, 8 экспертов по 

проверке заданий ОГЭ, 1 эксперт по аттестации педагогических 

работников, 1 эксперт по аккредитации  общеобразовательных 

учреждений Московской области.   

Учитель Самбук М.О. является сертифицированным тренером по программе 

«Эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций XXI века» в рамках 

проекта Министерства образования Московской области и компании Educare 

International Consultancy (республика Сингапур).   
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        Ссылка на сайт 

https://www.school19sp.com/----------c70d
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3. Школьный уют и комфорт 
Наши дети обучаются в современных условиях. Школьное здание 

располагает 31 учебными кабинетами универсального назначения и 8 

специального с лаборантскими, из них 1 кабинет биологии, кабинет химии 

с помещениями для выполнения практических работ, кабинет физики, 

кабинет музыки и ИЗО; 2 кабинета технологии (столярная и швейная 

мастерские); 1 лингафонный кабинет и 1 

кабинет информатики; 12 кабинетов 

начальных классов, которые также 

используются как помещения для внеурочной деятельности и групп 

продленного дня.  

 

В школе имеются столовая, спортивный 

зал, тренажерный зал, актовый зал, 

библиотека, медиатека, медицинский 

кабинет, кабинет психолога. Все кабинеты соответствуют нормам 

СанПиН.  

Во всех кабинетах имеется современное учебно-методическое 

оборудование, технические средства обучения. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

оборудованы кабинет психолога, сенсорная 

комната, кабинет лечебной физкультуры.  

 

Для спортивно-оздоровительной работы 

 

 спортивный зал площадью 184 кв.м.;  

 стадион с беговыми дорожками (2400кв.м), 

воротами для игры в футбол, зонами для прыжков, 

метания снарядов, игры в баскетбол, волейбол;  

 гимнастический городок;  

 площадка со столами для игры в настольный теннис;  

 детские площадки для подвижных и развивающих игр.   

 

 

4. Питание 
Наша школа пользуется услугами ИП А.С. Филин. Столовая 

рассчитана на 80 посадочных места, имеется буфет. 

 

5. Безопасность 
Охрану здания и территории школы обеспечивают сотрудники 

частной охранной организации «Стража +».  

Перед началом каждого учебного года проверяется санитарное 

состояние школы, в том числе особенно тщательно – пищеблока. 

В школе каждый день дежурит медицинская сестра. 

 

 

 

 

 

 

        Ссылка на сайт 

https://www.school19sp.com/materialno-tehnicheskoe-obespecheni
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6. Об учебной работе 

Параллель Количество классов 
Количество учащихся 

(начало года) 

Количество 

учащихся  

 

(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  2 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 

7. Качество знаний по школе за последние три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по школе 

  

2017 

 

2018 

 

2019 

2-е классы 61,54 69,14 77,22 

3-е классы 51,43 67,06 71,43 

4-е классы 66,67 61,19 67,78 

5-е классы 52,63 61,29 61,11 

6-е классы 37,25 43,33 51,61 

7-е классы 35 25 39,34 

8-е классы 40 36,21 21,43 

9-е классы 46,55 28 36,21 

10-е классы 24,14 70,37 50 

11-е классы 20,83 39,29 82,26 

В целом по ОУ 47,35 51,74 57,12 

0

20

40

60
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За 3 года качество знаний выросло. 
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8. Результаты Государственной Итоговой Аттестации в  

9-ых классах (ГИА-9) и Единого Государственного Экзамена 

в 11-х классах (ЕГЭ) 
 

Предмет Количество   

обучающихся 

Успеваемость   % Средний балл  по школе 
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Русский язык 23 24 28 29 100 100 100 100 69,48 69,0

8 

68,78 78 

Математика 

(профильный 

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 

 

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 

 

 

В 2018-2019 учебном году две выпускницы нашей 

школы, Сергеева Екатерина и Саргсян Элен, закончили 

школу с медалью «За особые успехи в учении». 
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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 (58 обучающихся). 

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) 

Итоги письменного экзамена по русскому языку в 9 классах 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во  

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 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

 
 

0

50

100

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Доля выпускников, получивших 

отметку "4" и "5"

русский язык математика

Итоги письменного экзамена по математике в 9 классах 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во  

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 

Предметы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 Общее 

кол- во   

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявши

х участие) 

Доля 

выпуск

ников, 

получи

вших 

отметку 

«4» и 

«5» 

Общее 

кол- во   

Доля 

выпускн

иков 

положите

льно 

справивш

ихся (% 

от 

принявш

их 

участие) 

Доля 

выпускн

иков, 

получив

ших 

отметку 

«4» и «5» 

Общ

ее 

кол- 

во   

Доля 

выпускн

иков 

положите

льно 

справивш

ихся (% 

от 

принявш

их 

участие) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

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 
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9. Выпускники 2018-2019 учебного года 

Мониторинг успешности выпускников школы 
 2015-

2016 

учебный 

год  

2016-

2017 

учебный 

год  

2017-

2018 

учебный   

год  

2018 

-2019 

учебный   

год 

Всего  

выпускников 

24  24  28 29 

Поступили в 
ВУЗы 

14  
(58%)  

17  
(71%)  

18 
(64%) 

24 
(82,76%) 

*на бюджет 6  

(25%)  

10 

(42%)  

8 

(28,57%) 

13 

(44,83%) 

*на платной 

основе 

8  

(33%)  

7  

(29%)  

10 

(35,7%) 
 

11 

(37,93%) 

Из них в 
Сергиевом 

Посаде 

обучаются 

5  
21%)  

3  
13%)  

4 
(14%) 

2 
(6,89%) 

 

10. Наши одаренные дети 
Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников 

 Школьный  этап  Победители призѐры  Муниципальный 

этап  

Победители, призёры  Региональный этап  

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. 

 

0
5

10
15
20
25

Поступление в ВУЗы

поступили в вузы на бюджет на платной

Саргсян Элен (11А) - призер по предмету английский язык (учитель Макеева З.В.), 

русский язык, 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.) 
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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.) 

Призеры муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений 

Саргсян Элен 11 «А» класс – призер муниципального этапа 

всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в 

будущее» (учитель Краснобаева И.А.) 

Колодяжная Мария 9 «А» класс – призер муниципального этапа 

всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в 

будущее» (учитель Краснобаева И.А.) 

Победители и призеры районных конкурсов 

Емельянова Анастасия и Сергеева Екатерина 11 «А» - призеры  районного 

конкурса исследовательских проектных и творческих работ по информатике и 

информационным технологиям «КРИПТ» в номинации «Творческие работы «Моя 

страна (видеофильм)» (учитель Самбук М.О.) 

Булатов Федор 4 «В» класс – призер Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся «Моя семейная реликвия» Номинация: 

сочинение, рассказ, эссе. (учитель Булатова А.С.) 

Иванова Анастасия 7 «Б» - призер Районного фестиваля изобразительного 

искусства «Мир красок – 2019» (учитель Гилязова Ю.С.)   

Гусейнова Айшан 4а, Нигматова Камилла 4б, Брусенцова Анаситасия 4в, 

Кичик Анастасия 4б – победители и призеры 

Муниципального конкурса детского рисунка «Затейники и фантазёры» (учитель 

Гилязова Ю.С.) 

Литературная гостиная «Вдохновение» - призер районного театрального фестиваля 

«Древо жизни – 2019» (руководитель Громова Л.Б.) 

Иванченко Владислав 5 «А», Гудкова Анастасия 11 «А» - призеры районного 

конкурса чтецов Живая классика (учитель Третьякова Е.Ю.) 

Гудкова Анастасия 10 «А» - призер Муниципального этапа Московской областной олимпиады 

Всероссийского интеллектуального движения «Умники и умницы» (учитель Третьякова Е.Ю.) 

Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

Попик Николай 1 «Б», Щербаков Максим 3 «А», Федас Диана 4 «В» - призеры в номинации «Юный 

дизайнер» (учителя Борисова С.Н., Ильченко Н.Н., Булатова А.С.) 

Лихман Дмитрий 3 «В» - призер в номинации «Юный умелец» (учитель Серебрякова Л.В.); 

Попов Алексей 3 «В» - призер в номинации «Фантазия без границ» (учитель Серебрякова Л.В.) 
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Мадаминов Хукматулло 3 «В», Мурылева Анна 3 «А», Маркаева Азтза 3 «В» - призеры в номинации 

«Многонациональная Россия» (учитель Серебрякова Л.В., Ильченко Н.Н.); 

Сатторова Шахноза 1 «Б» - призер в номинации «Юный модельер» (учителя Борисова С.Н.) 

Чернигина Марина 3 «В», Данилова Христина 5 «Б» - призеры в номинации «Волшебный узор» 

(учителя Серебрякова Л.В., Борисова С.Н.) 

XV Районные Рождественские образовательные чтения «Нравственные 

ценности и будущее человечества» 
Волонтерский отряд «ДАНКО» - призер муниципального этапа  

Всероссийского конкурса в  области  педагогики «За нравственный  подвиг»  

проект :  «Культура  милосердия» . Руководитель Забродина С.А.  

Колодяжная Мария 9 «А», Шевцов Максим 11 «А» -  призеры конкурса 

сочинений «Это был мой выбор»ь (учитель Краснобаева И.А.) 

Баранова Алина 5 «Б», Уханова Катя 4 «Б» – призеры конкурса 

«Рождество глазами детей» (учитель Гилязова Ю.С.) 

 

11. Инновационные проекты 

 «Военно-патриотическое направление как необходимый элемент и средство 

воспитания личности подрастающего поколения». Руководитель Поршакова 

Л.В. Целью проекта является поддержка развития системы всеобщего, 

комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования и 

просвещения школьников на основе сохранения и приумножения культурного 

наследия школы и района, возрождения традиционных нравственных ценностей. 

 

Серебрякова Л.В.  автор проекта «Сергиев Посад глазами детей». В рамках 

проекта был создан школьный музей. Все работы выполненные 

обучающимися (картины, фотографии, поделки и т.д.). Средства, 

используемые школьниками, разнообразны: музыка, изобразительная 

деятельность, художественное слово. Задачи проекта: развитие у детей чувства 

патриотизма, духовно- нравственных ценностей, воспитание достойных 

граждан России, знание истории города, формирование ценностного 

отношения к родному краю.   

На базе библиотеки МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №19" 

реализуется проект - Литературно-музыкальная гостиная 

"Вдохновение". Литературно-музыкальная гостиная – одна из форм 

внеклассной работы с обучающимися по предметам «Литература», 

«История», «Изобразительное искусство», «Музыка». Автор проекта 

Громова Л.Б. призеры районного театрального фестиваля «ДРЕВО 

ЖИЗНИ» в номинации «Драматический спектакль в постановке 

театрального коллектива» старшая возрастная группа. 

Проект Булатовой А.С. «Мы выбираем жизнь" был создан с намерением изменить 

существующее отношение к своему здоровью среди учащихся через пропаганду 

здорового образа жизни в младшем школьном возрасте, возможность практически 

повлиять на осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, жизненные 

установки и ценностные ориентиры детей нашей школы. 
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Ежегодно учителя школы принимают активное  участие  в  конкурсе 

социальных  проектов  на  премию Губернатора  Московской  области 

"Наше Подмосковье»: 

1. Проект «Воспитание культуры милосердия посредством  организации 

волонтерской деятельности в начальных классах». 

РуководительЗабродина Светлана Альфредовна   

2. Проект «Студия творческих идей «В кольце охранных рук». 

Руководитель проекта  Серебрякова  Лидия  Викторовна   

3. Проект «Эколята» - природоохранный социальный проект. 

Руководители проекта -  Кошелева Светлана Владимировна  и  Аботурова 

Наталья Александровна. 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году два кружка нашей школы получили сертификаты 

Регионального проекта «Наука в Подмосковье».  

1. Экологический отряд «БИО». Руководитель Рузаева В.К.  Цель: формирование 

экологической культуры и пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, 

формирование психологической установки на бесконфликтное проживание человека в 

природе. 

2. Мультипликационная студия «ИКТ-шка». Руководитель Самбук М.О.  

Цель: создание условий для развития основ технического мышления и 

творческой самореализации детей через создание анимационных проектов, 

выявление и раскрытие талантов в сфере IT-технологий. 

 
   

 

 

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.  

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).           

 

     Ссылка и QR-код на страницу сайта «Наши проекты»    

http://www.art-teachers.ru/
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=6F5CA766-AA74-4648-B274-A6EAAA24D65B
https://www.school19sp.com/nashi-proekty
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12.Выпуск школьной газеты «Школьные вести» 

В МБОУ СОШ № 19 активно функционирует печатный орган – школьная электронная 

газета «ШКОЛЬНЫЕ  ВЕСТИ». Первое издание вышло в свет 1 сентября 2014 года. 

Газета выпускается  регулярно - один раз в месяц. Ответственными по очереди 

(сентябрь-май) является редколлегия  каждого класса  с 11 по 6  

включительно. Тем самым все школьники  могут попробовать свои силы в 

качестве журналистов или редакторов. Статьи в газету 

могут написать все желающие участники образовательного 

процесса. Идейный вдохновитель -  заместитель директора 

по воспитательной работе Поршакова Лариса 

Валентиновна.   

 

 

 
 

13.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

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. 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. 

 

 

 

 

 

     Ссылка и QR-код на  страницу сайта «Школьная  газета» 

https://www.school19sp.com/shkolnaya-gazeta
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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. 

\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 

В целях создания условий, необходимых для проявления творческой 

индивидуальности каждого обучающегося, были организованы и проведены 

школьные мероприятия, которые стали важной частью системы 

воспитательной работы. 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.  
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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. 

 

Безопасность 
 Плановая эвакуация; 

 Практические занятия  по основам пожаротушения; 

 Декада  безопасности дорожного движения «Азбука 

безопасного поведения». Единый  день детской дорожной 

безопасности «Детям Подмосковья – безопасные 

дороги»(сентябрь).Месячник безопасности дорожного 

движения «Безопасная дорога» (май); 

 Выставка рисунков, плакатов «Безопасная дорога», 

«Мой любимый дорожный знак»; 

 Классные часы по технике безопасности и правилам 

дорожного движения ; 

 

 Работа школьных команд ЮИД «Дорожный патруль» , 

«Веселый Светофор»; 

 Участие школьных команд  ЮИД в муниципальных  

этапах   выступлениях агитбригад и Московском 

областном слете ЮИД «Безопасное колесо». 
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14.ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 Ежемесячные заседания; 

 День школьного самоуправления: 

 Оформление стендов к памятным датам, праздникам; 

 Подготовка материала к публикации в школьной периодической газете; 

 Помощь в подготовке и проведении  различных мероприятий, 

разработка сценариев; 

 Участие в муниципальных конкурсах; 

 Организация  помощи учителям начальной школы  в проведении 

экскурсий, классных часов, праздников. 

  

 

15.Психолого-педагогическая служба  
В рамках психологического  сопровождения 

образовательного процесса  

в 2018-2019 году  перед психологической службой школы были 

поставлены следующие задачи: 

 выявить на ранних стадиях у учащихся трудности, 

отклонения в поведении, которые препятствуют освоению 

основных образовательных программ (ООП) общего образования, 

развитию и социальной адаптации; 

 провести мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его  психологического развития в процессе школьного обучения; 

 содействовать выполнению требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися ООП 

(по уровням общего образования); 

 разработать и внедрить психологические программы и проекты, которые 

направлены на преодоление отклонений в социальном и психическом здоровье 

и профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, 

насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 

нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся; 

 содействовать педагогам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности; 

 распространять и внедрять в практику ОО достижения 

в области отечественной и зарубежной психологии; 

которые  были реализованы в следующих направлениях 

деятельности педагога-психолога: 

 Диагностическая работа 

 Консультативная работа  

 Просветительская работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Организационно-методическая работа. 

 

 Ссылка и QR-код на  страницу сайта «Органы государственного    

общественного управления 

Ссылка и QR-код на  страницу сайта «Психолого-педагогическая служба» 

https://www.school19sp.com/organy-gosudarstvennogo-obshestvenn
https://www.school19sp.com/organy-gosudarstvennogo-obshestvenn
https://www.school19sp.com/psihologo-pedagogicheskaya-sluzhba
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16.Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания  

детей «Орлёнок» 
1 июня 2019 года летний оздоровительный лагерь дневного пребывания  детей 

«Орлёнок» на базе МБОУ  «СОШ №19» принял воспитанников 1- 4 классов. В 

первую очередь путёвки предоставили детям из многодетных семей, детям 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Воспитанники участвовали в мероприятиях и праздниках. Посещали  

бассейн «Луч», историко-художественный музей, библиотеку им. 

Розанова. Занимались рукоделием в ДЭЦ «Наследие» и ДТДМ 

«Истоки». 

 Был  проведен опрос для родителей, чьи дети посещали школьный  

лагерь.  Отзывы детей и родителей о состоявшейся смене  положительные. 

Предложения (по экскурсиям, кружкам, организации работы), высказанные 

родителями, будут учитываться при планировании работы школьного лагеря 

«Орленок» в будущем году.  

 

Основные направления ближайшего развития школы 

В 2018-2019 учебном году школе №19 исполнилось 62 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);  
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 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 
 

Благодарим за внимание! Мы открыты для сотрудничества и будем рады принять Ваши предложения и 

пожелания по усовершенствованию учебно-воспитательного процесса. Мы стремимся к лучшему! 

 

 Вы можете задать вопрос или выразить мнение о качестве условий оказания услуг  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgS-2WYS6UYXfyAY-4LPybOyQtN1Uz9_yWzdZy4zPA3RCLQg/viewform?usp=sf_link

