
 



 

Самообследование МБОУ-СОШ № 19 проводилось в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения, предусмотренных следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 29, часть 2, пункт 3; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 19 муниципального образования город Армавир Краснодарского края 

Адрес: 352913, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Островского, д. 179 

Тел./ факс: 8 (86137) 7-59-79 

E - mail: sosh19@mail 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 23Л01 № 0000102 выдана  09.07.2012г. Департаментом  образования и науки Краснодарского края 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

РФ: 

Серия 23 № 008670605 от 5 апреля 1994 г. 

ОГРН 1022300636181 

ИНН/КПП    230202 4555/230201001 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

ОГРН 1022300636181          Серия 23 № 003168635 ,дата внесения записи 05 ноября 2002г. 

Санитарно- эпидемиологическое заключение: 

№ 23.КК.19.000.М.010250.11.10 от 09.11.2010г. 

Устав МБОУ-СОШ № 19  



Принят общим собранием коллектива МБОУ-СОШ № 19 от 19 ноября 2015 г., протокол № 4, утверждён приказом УО от 07 

декабря 2015г. № 1030, зарегистрирован 15 декабря 2015 г. 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность: 

-Положение о порядке приёма, перевода уч-ся МБОУ-СОШ №19 и в другие организации 

- Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

-Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся 

-Положение об учебном кабинете 

-Положение о психолого-социально-педагогической службе 

--Положение об административном совете 

-Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их родителями 

- Положение о создании мультимедийных презентаций и их использование на уроках 

-Положение  о  надомном обучении учащихся 

- Положение о внутришкольном контроле 

- Положение о ведении личных дел учащихся школы 

-Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних 

-Положение о школьных олимпиадах 

-Положение о педагогическом совете школы 

-Положение об общественном инспекторе по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей 

-Положение о семейном образовании 

 

1.2.Оценка образовательной деятельности 

В МБОУ-СОШ № 19 реализуются следующие образовательные программы: 

Уровень образования Наименование образовательной 

программы 

Контингент обучающихся 

Начальное общее ООП НОО ФГОС 494 

Основное общее ООП ООО ФГОС 569 

Среднее общее ООП СОО ФГОС 

 

78 



По итогам предыдущего самообследования школа ставила следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации новых стандартов образования. 

2. Повышение качества государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. Обеспечение объективности результатов независимых оценочных процедур. 

4. Формирование новой модели внутришкольной системы оценки качества образования. 

5. Продолжить работу по повышению качества обучения через внедрение в учебный процесс современных технологий. 

6. Активизировать участие педагогов в научно-практической, исследовательской, опытно-экспериментальной работе, в 

сетевых проектах, профессиональных конкурсах. 

7. Дальнейшее оснащение материально-технической базы школы. 

Анализ работы школы в 2020году позволил сделать выводы о том, что задачи, которые школа ставила себе на 2020 год, в основном 

выполнены. Во всех классах реализуются федеральные государственные образовательные стандарты. В 2020 году обучающиеся 

показали высокие результаты на  ГИА по профильной математике, физике (ЕГЭ). В школе создана модель внутришкольной оценки 

качества образования, которая реализуется параллельно с 

ВШК. Утверждено положение об организации образования через электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии, которое позволило организовать индивидуальные формы работы с учащимися при подготовке к олимпиадам, а также 

организовать образовательный процесс в школе во время карантина, связанного с пандемией COVID-19.   По-прежнему «слабым 

звеном» в работе коллектива остается участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

1.3.Оценка системы управления организации 

Управление МБОУ-СОШ № 19 осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы и иными нормативно-правовыми актами на принципах единоначалия и самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам: 

Директор – Новикова Ирина Игоревна, 

Заместители директора по УР – Климкина Юлия Анатольевна, Деревянко Татьяна Юрьевна 

Заместитель директора по ВР –Улитина Татьяна Юрьевна  

 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, 

управление жизнедеятельностью и координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический 

совет, Совет школы, общее собрание трудового коллектива. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 



 Основные формы координации деятельности:  

-        план учебно-воспитательной работы;  

-        учебный план;  

-        годовой календарный график;  

-        план ВШК и ВСОКО;  

-        план воспитательной работы школы;  

-        план методической работы школы.  

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

 

1.4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

  

Образовательная программа школы способствует развитию и социализации учащихся на основе усвоения ими 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их склонностями и 

способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

создание благоприятных условий для равностороннего развития личности в рамках реализации различных курсов 

внеурочной деятельности и дополнительных образовательных программ. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 - 4-х классах определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 5 - 9-х 

классах - федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 10 - 11 

классах - федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых учебных предметов в 

учебный план введены элективные учебные предметы, в рамках внеурочной деятельности кружки по нескольким 

направлениям. 

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях с 5 по 11 класс ведется преподавание 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Начальная школа  (1-4 классы) работает по программе «Школа России», включающей элементы развивающего 

обучения и проектной деятельности. 



Предметы музыка, ИЗО (частично)  и иностранный язык в начальных классах преподают специалисты-предметники. 

Для реализации образовательной программы школы в 5 - 9 классах введен предмет ОБЖ как обязательный для 

изучения. Для ведения основ инженерного образования в 8 классах введен курс «Черчение ». 

Для реализации требования ФГОС за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

курсы «Мой выбор» и «Основы проектной и исследовательской деятельности» в 9-х классах. Данные курсы введены 

с целью формирования у обучающихся основ проектной деятельности для дальнейшего применения полученных 

знаний и умений при решении конкретных практических задач с использованием проектного метода. При изучении 

курсов девятиклассники учатся планировать, организовывать, самостоятельно достигать намеченной цели; работать 

с информацией, находить источники, из которых ее можно почерпнуть; проводить исследования, передавать и 

презентовать полученные знания и опыт; получают навыки совместной работы и делового общения в группе. Итогом 

изучения данных курсов в 9-м классе является защита выпускной проектной работы. 

В 10-11 классах школы организовано профильное обучение: 11-а, 10-а классы – социально-экономический профиль, 

11-б класс – универсальный с углубленным изучение математики, физики. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основные образовательные программы 

школы реализуются МБОУ-СОШ № 19, в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

осуществляется  

- через организацию деятельности ученических сообществ; 

- в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной работы класса и школы, классные 

часы); 

- через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

- в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение благополучия обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 2019 учебном году она 

реализовывалась по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 



Цель внеурочной деятельности - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 
- воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе,         

          семье. 
 

По итогам 2019-2020 учебного года аттестовано 100% обучающихся 1-4 классов, 100% обучающихся 5-9 классов, 95,8% 

обучающихся 10-11 классов. Из них 69,5% успевают на «4» и «5», 43% в 5-9 классах, 54,9 % в 10-11 классах, всего по 

школе качество составляет 53,6%, что на 4 % выше по сравнению с прошлым годом. 

 Успеваемость по итогам 2019-2020 учебного года составляет – 99,7 %, не успевают 3 ученика. Двое из них выбыли 

после 10 класса, один из них по итогам повторной промежуточной аттестации, проведенной в октябре и декабре месяце 

2020 года, был оставлены на повторное обучение. 

 В течение 2019-2020 учебного года из-за карантина не были проведены независимые оценочные процедуры, кроме 

того обучение в 4 четверти проходило в дистанционном режиме, поэтому оценка объективности внутришкольной оценки 

знаний учащихся проводилась по итогам всероссийских проверочных работ, проведенных в октябре 2020 года. Результат 

положительный, учащиеся школы смогли подтвердить свои отметки. В целях повышения уровня объективности 

проведения школьных и независимых процедур оценки знаний учащихся, необходимо: 

  Из-за пандемии ГИА для учащихся 9-х классов проводилась в форме промежуточной аттестации на основе 

отметок за учебные четверти.  
 

 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 
 



Пробные работы в связи с коронавирусом не проводились.  

Результаты ЕГЭ за 2019 и 2020год. 

Предмет 

  

Результаты ЕГЭ 

2019 год 2020 год 

Русский язык 73,1 78,6 

Математика 59,4 57,9 

Физика 52,4 58,3 

Химия 36,0 65,0 

Информатика 65,0 88,0 

Биология 38,4 67,0 

История 57,5 56,3 

География - - 

Английский язык 44,0 66,8 

Обществознание 53,6 60,0 

Литература 59,5 51,0 

Средние баллы, набранные претендентами на награждение медалью «За особые успехи в учении» по всем предметам 

составил  у двоих обучающихся выше 80 баллов, а у одного выше 92 баллов, таким образом, все претенденты на 

медаль подтвердили её. 

Один обучающийся не сдал два предмета по выбору биологию и химию, одна обучающаяся не сдала один предмет по 

выбору (не переступили порог успешности).  

Задачи по повышению качества сдачи ЕГЭ: 

1.Повышение объективности оценивания на основе независимой оценки качества образования. 
2.Проведение ранней подготовки к ЕГЭ с проведением необходимой индивидуальной работы со слабоуспевающими 
учащимися.  



3.Организация подготовки учащихся на повышенном и высоком уровне через проведение элективных курсов, кружков, 
индивидуальных занятий с опытными учителями, привлечение учащихся к участию в университетских субботах и 
воскресных школах при АГПУ.  

4.Повышение методического уровня учителей, связанного с подготовкой учащихся к ЕГЭ.  

5.Проведение ежегодных проверок наличия базового уровня подготовки учащихся по всем предметам ЕГЭ, начиная с 
первого года обучения (в форме переводных контрольных работ).  

6.Проведение серьезной профориентационной работы среди учащихся выпускных классов. 
 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий. 

 Режим работы. Учебные занятия проходят в две смены. Начало учебных занятий в 1 смене 8:00, во 2 смене в 

13.30. Число уроков в расписании в течение дня не превышает пяти в классах 1 ступени и семи в классах 2 ступени. При 

составлении расписания учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки. 

1 – 8 классы – пятидневная рабочая неделя, 

9 – 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 
 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 
нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня и нормативных документов 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.  

Реализация учебного плана общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе:  



 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми 
  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие 
территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

Форма обучения: очная. 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

Профессиональное определение выпускников школы 

11 класс 

Всего 

выпускн

иков 

2020 года 

Из них поступили в образовательные организации Другое (поступили на 

работу, призваны в 

армию) ВПО СПО 

25 92% (из них 91% бюджет) 4% 4% - трудоустройство 

 

 9 класс 

Всего 

выпускников 

2020 года 

 

в том числе 

получивши

х аттестаты 

из них продолжили получение среднего общего образования: Не 

продолжили 

получение 

среднего 

всего: в 10 классе дневной 

общеобразовательн

ой организации 

в вечерней школе 

или вечернем классе 

в 

профессиональных 

в иных формах 

(самообразование

) 



образовательных 

организациях 

общего 

образования* 

102 102 102 40/40% 0 62/60% 0 0 

 

 Среди девятиклассников наблюдается тенденция раннего профессионального самоопределения – около 60% 
выпускников основного общего образования поступили в учреждения профессионального образования. 

 

 



 

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения. 

Всего 

педагогических 

работников 

Имеют квалификационную 

категорию 

Имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не подлежат аттестации 

первую высшую работают в данной организации в 

данной должности менее 2-х лет 

декретный отпуск/ отпуск по уходу за 

ребенком 

59 15/25% 17/29% 19/32% 7 /12% 1/2% 

 

 

 

Имеют звания: 

Заслуженный учитель России – 1 

Заслуженный учитель Кубани - 1 

Отличник народного просвещения - 2  

Почетный работник общего образования РФ - 1  

Награждены грамотами Министерства образования РФ - 4  

29%

31%

26%

14%

высшая категория

первая категория

соответствие 

не аттестованы



1.8.Оценка библиотечно- информационного обеспечения. 

 

В библиотеке – 35378 экземпляров книг, из них 17006 -художественная литература, школьные учебники – 183723. 
Читальный зал на 16 мест. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100 %.  
 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. Численность 
зарегистрированных пользователей составила 1141 человек, число посещений за 2020 год – 18136. Библиотека обеспечена 
периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. 

1.9. Оценка материально-технической базы. 

В школе 28 учебных кабинетов: начальных классов – 9 кабинетов, русского языка и литературы – 4 кабинета, 

английского языка – 2 кабинета, математики –4 кабинета, информатики – 1 кабинет, истории и кубановедения – 2 
кабинета, географии – 1 кабинет, физики – 1 кабинет, химии – 1 кабинет, биологии – 1 кабинет, ОБЖ – 1 кабинет, музыки 

и ИЗО – 1 кабинет. Все оснащены компьютерами интерактивными досками. Компьютерный класс, библиотека и 
читальный зал имеют выход в Интернет. 
 В школе современный спортивный и тренажерный залы, спортивная площадка, столовая, игровая комната, 
швейная мастерская, кабинет кулинарии, работает школьный военно-патриотический музей. 
 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В рамках внутришкольной системы оценки качества определены следующие направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся 

во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления образовательного 

процесса; работы педагогов. 
Внутренняя система оценки качества образования является видом деятельности по измерению, анализу и 

совершенствованию деятельности школы. 
В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
- результаты контроля знаний по итогам промежуточной аттестации и срезов знаний; 
- мониторинговые исследования, которые проводятся в течение учебного года; 
- отчеты педагогических работников (4 раза в год по итогам промежуточных аттестаций).  



Оценка качества образования (достижений) обучающихся и педагогических работников в школе осуществляется в 
соответствии со сложившейся системой на основании разработанных локальных актов.  

Оценивание – целостный процесс наблюдения, описания, сбора, регистрации и интерпретации информации о 

деятельности обучающихся и представление развернутых суждений о процессе и результате деятельности. Каждый 

учитель многократно и ежеурочно проходит через все названные этапы оценивания. Учитель наблюдает за деятельностью 

ученика, собирает и регистрирует информацию о ней, интерпретирует полученную информацию в соответствии с целями          

образовательной деятельности, предыдущими результатами ученика и представляет ученику суждение о процессе или 

результате деятельности, которую наблюдал, которое может быть выражено в оценке и в отметке. 

Используемое в школе стартовое и итоговое оценивание чаще всего служит для определения уровня усвоения 

учеником конкретного учебного материала, а для реализации диагностической, коррекционной и мотивирующей функций 

используется формирующее оценивание. 

Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования является 

план внутришкольного контроля, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения мониторинга и 

контроля, ответственные исполнители. Основными направлениями мониторинга и внутришкольного контроля являются: 

учебная, методическая и воспитательная деятельность. План мониторинга и внутришкольного контроля, график контроля 

качества обучения разрабатывается заместителем директора по учебно-воспитательной работе на текущий учебный год, 

обсуждается на заседании педагогического совета и утверждается директором школы. В соответствии с годовым планом 

составляется план мониторинга и контроля на каждый месяц. Результаты проводимого мониторинга и контроля 

систематизируются, обобщаются, обсуждаются на педсоветах. Сравнительный анализ документов позволяет сделать 

выводы об успехах и определить ряд мер по повышению качества образовательного процесса. 
В МБОУ-СОШ № 19 проводится исследование удовлетворенности деятельностью школы различных категорий 

потребителей образовательных услуг. По результатам проведенных исследований разрабатываются рекомендации и 
принимаются решения, вносятся коррективы в организацию учебно-воспитательного процесса.  

2. Прогноз дальнейшего развития: 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные преимущества, а именно:  

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.  

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях.  



3. Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и высших учебных 

заведениях.  

4. В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию 

образовательного учреждения и умеющий на основе анализа и структурирования возникающих проблем, выстроить 

перспективы развития.  

Всё это обеспечивает рост авторитета школы в социуме.  

 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

недостаточно высокое  качество прохождения государственной итоговой аттестации по отдельным предметам 

соответствие результатов промежуточной аттестации и результатов независимых оценочных процедур;  

достаточный уровень владения участниками образовательного процесса современными образовательными 

технологиями;  

 

Меры по выходу из наметившегося образовательного кризиса в школе:  

- четкое определение полномочий и должностных обязанностей сотрудников, включающее работу с педагогами по 

пониманию и принятию должностных обязанностей, в том числе с различными категориями обучающихся с учетом их 

образовательных потребностей;  

- повышение социальной активности школы в образовательном сообществе;  
- формирование устойчивого позитивного отношения к школе у всех участников образовательного процесса (публикации 

на сайте, в СМИ, встречи педагогов и родителей в неформальной обстановке и др.); 

- включение старшеклассников в профессиональные пробы с целью развития в них целеустремленности, решительности, 

ответственности, работоспособности;  

- обеспечение развития функциональной грамотности учащихся (лингвистической, коммуникативной, компьютерной, 

валеологической);  

- обучение педагогов современным образовательным технологиям (организация встреч учителей с интересными 

людьми, освоение интерактивных методов обучения) и обеспечение методической поддержки тех, кто эти технологии 

использует;  

- формирование и поддержка творческих групп учителей;  

- совершенствование внутришкольного управления;  



- участие в муниципальной и краевой системе оценки качества образования, которая позволяет получать объективную 

информацию о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень 

 

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи школы:  

1. Продолжить работу по реализации новых стандартов образования.  

2. Обеспечение соответствия результатов промежуточной аттестации и независимых оценочных процедур.  

3. Работа по повышению качества обучения через внедрение в учебный процесс современных технологий, восполнение 

дефицитов предметной и методической подготовки учителей.  

4. Повышение учебной мотивации обучающихся, через работу с различными категориями слабомотивированных 

учащихся  

5. Повышение уровня школьного благополучия через уход от конфликтных ситуаций и несправедливого отношения к 

учащимся, буллинга.  

6. Повышение качества подготовки учащихся через объективное оценивание, оптимальное вовлечение в результативную 

деятельность учащихся на каждом уроке, проведение консультаций для отстающих, формирование функциональной 

грамотности.  

7. Совершенствование внутришкольного управления.  

8. Активно привлекать родительскую общественность к совместной разработке и реализации воспитательных программ 

и проектов, организации досуга, занятости и профессионального самоопределения подростков, вовлечения подростков в 

социально – полезную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Показатели деятельности МБОУ-СОШ № 19, подлежащей самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1141 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 494 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 569 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 78 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

513 человек/ 

49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 78,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 57,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/11,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

572 человек/ 50 

% 



1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

110 человек/ 

10% 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

54/69% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  58 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 58 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

58 человек/ 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

33 человек/ 

56,8 % 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 29% 

1.29.2 Первая 16 человек/ 28% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

18 человек/ 30% 

1.30.1 До 5 лет 14%  

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 29 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 18,6 

% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 58 человек/ 100 



прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

58 человек/ 

100 % 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

30,24 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1141 человек/ 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,33 кв.м 
(общая площадь 

здания – 4292 м2, 

учебная – 2723 м2 
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