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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 499 
Основное общее ООП ООО ФГОС 568 
Среднее общее ООП СОО ФГОС 

 
57 

 



По итогам предыдущего самообследования школа ставила следующие задачи: 
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.  
 

Анализ работы школы в 2022 году позволил сделать выводы о том, что задачи, которые школа ставила себе на 2021 год, 
в основном выполнены. Во всех классах реализуются федеральные государственные образовательные стандарты. В 
2021 году обучающиеся показали высокие результаты на  ГИА по физике, информатике, истории, географии (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.   По-прежнему «слабым звеном» в работе коллектива остается участие педагогов в 
профессиональных конкурсах. 

Ключевые характеристики контингента обучающихся (количественный и качественный состав) выглядел следующим 
образом: 

 



№ п/п Качественные характеристики  

 Всего учеников   (по состоянию на 22.09.2021г.) 1124 

1 Мальчиков  
2 Девочек  
3 Дети-сироты 2 
4 Опекаемые дети 6 
5 Дети в приѐмных семьях 0 
6 Семьи без матери 4 
7 Семьи без отца 160 
8 Группа риска (требуют особого внимания, но оснований для постановки на учѐт сегодня нет) 3 
9 Группа риска (необходимо поставить на внутришкольный учѐт (имеются основания)) 0 

10 Дети-инвалиды 9 
11 Тяжело (хронически) больные дети 1 
12 Национальный состав:  

русские 1029 
армяне 71 
чеченцы 1 
украинцы 6 
черкесы 7 
немцы 3 
ассирийцы 1 
дагестанцы 2 
табасаранцы 2 
лезгины 1 
грузины 1 

13 Дети, страдающие физическими недостатками 0 
14 Неблагополучные семьи 4 
15 Родители пьют 2 
16 Родители не справляются с воспитанием ребѐнка 2 
17 Родители состоят на учѐте в полиции 1 
18 Родители состоят на учѐте в КДН 2 
19 Родители-инвалиды 0 

Малообеспеченные семьи (учѐт УСЗН) 41 
 Многодетные семьи (на учѐте УСЗН) 162 

Многодетные семьи (не состоят на учѐте УСЗН) 10 
20 Родителей с высшим образованием 709 
21 Родителей со средним образованием 687 



22 Родителей без образования (неоконченное) 98 
23 Социальный состав семей (общее количество всех мам и пап):  

Рабочие 421 
Служащие 467 

 Частные предприниматели 250 
Сфера обслуживания 154 
пенсионеры 20 
Временно не работающие 80 
Домохозяйки 223 

Таким образом, контингент обучающихся в количественном выражении стабилен, показатель социального состава 
обучающихся в МБОУ-СОШ № 19 остается также стабильным, что позволяет планировать работу и прогнозировать 
результат. 

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 – Деревянко Татьяна Юрьевна  
Заместители директора по УР – Климкина Юлия Анатольевна, Лазурко Юлия Валерьевна 
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 «Проектная и исследовательская деятельность» 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. 
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. 
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. 
Воспитательная деятельность в МБОУ - СОШ № 19 основывается на потребностях и интересах детей, традициях 
школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития обучающихся. Ориентирами в постановке целей 
и задач воспитания обучающихся, являлись цели государственной и региональной политики в области образования: 
- формирование духовно-нравственного мира обучающихся; 
-гражданско-патриотическое воспитание детей; 



-формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, потребности в занятиях физической культурой 
и спортом; 
-профилактика асоциального поведения обучающихся; 
-подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению; 
-работа с родителями по профилактике безнадзорности и правонарушений. 
Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в деятельности всего педагогического 
коллектива. Она осуществлялась через следующие направления работы. 
Общеинтеллектуальное. 
Цель: создание условий для развития познавательного интереса. 
Общеинтеллектуальное направление базировалось на организацию научно-познавательной и проектной деятельности 
обучающихся. 
Внеурочная познавательная деятельность школьников организована в форме факультативов, кружков познавательной 
направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов, библиотечных клубов, познавательных 
экскурсий, олимпиад, викторин. 
Формы дополнительного образования в МБОУ-СОШ № 19, в рамках ФГОС 
 

Направление Название Участники классы 
 

Общеинтеллектуаль
ное 

Кружок «Экомир» 1-4 
Кружок «Занимательная грамматика» 4 
Кружок «Юный информатик» 5 
Кружок «Проектная деятельность» 8 
Кружок «Черчение и графика» 8 
Кружок «Инфознайка» 5,6 

Духовно - 
нравственное 

Кружок «Казачья вольница» 1-4 
Кружок О ПК 5-7 
Кружок «История и современность кубанского казачества» 
 
 

6 

Общекультурное 
Объединение «Школьный мир» 1-9 
Кружок «Кубанские ремесла» 6 
Кружок «Радуга» 7 
Кружок «Школьный хор» 8 

Социальное 
Клуб «Я учусь жить в этом мире» 7 
Клуб «Путешествие к своему я» 8 
Клуб «Мой выбор» 9 



Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Спасайкин» 1-4 
Спортсекция «Олимпийцы» 5-8 
Кружок «Казачьи игры» 6 
Стрелковый кружок 6-9 

Итого 20 1-11 
 
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива педагогов, обучающихся, 
родителей школы по становлению и личностному развитию юных россиян в процессе формирования активной 
жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России. 
Для реализации данного направления в школе создана модель гражданско-патриотического воспитания, центром 
которой стал школьный музейный клуб «Патриот» под руководством А.С. Токаревой и военно-патриотический клуб 
«Связист» под руководством Бугрова В.В. Собран и систематизирован материал о родственниках обучающихся и 
педагогов школы, участников войны. Ежемесячно проводились Уроки Мужества и Пятиминутки. Формы проведения 
уроков разнообразны: классные часы, часы общения, мастер-классы по изготовлению открыток ветеранам, уроки-
памяти, уроки- диспуты, музейные уроки. 
Особое внимание уделялось гражданско-патриотическому воспитанию школьников, это направление является ведущим 
в школе. 
15 сентября прошли праздничные мероприятия дню образования Краснодарского края, целью которых было воспитание 
патриота, знающего и уважающего традиции своего народа, любящего свою землю, гражданина, готового защищать 
свое Отечество, укрепление единства и дружбы народов, проживающих на территории Краснодарского края.  
В течение учебного года, обучающиеся школы активно участвовали в краевой акции  «Марш памяти юных» велась 
поисковая работа материалов о героях ВОВ и тружениках тыла г.Армавира. Активисты музейного клуба «Патриот», 
искали информацию о юных героях Армавирского партизанского отряда для участия в «Марше памяти юных». 
В январе стартовал месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотической работы. 10 юнармейцев приняли 
участие в городском открытии месячника оборонно-массовой и военно - патриотической работы, посвящённого 76 - 
летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 78-годовщине освобождения Краснодарского края и города 
Армавира от немецко - фашистских захватчиков. Открытие месячника состоялось 23 января с общешкольной радио-
линейки. 
С 18.01 по 28.01 проходила общешкольная выставка рисунков, стенгазет: - «Армавир в огне войны». 



23 января 32 обучающихся - члены туристического кружка «Пешеходный туризм» с руководителем Котляровой Н.Н. и 
7 обучающихся - члены музейного клуба «Патриот» с руководителем Токаревой А.С. приняли участие в кросс-походе 
по военно - историческим местам г.Армавира. 
Обучающиеся  9-11 классов приняли участие в соревнованиях среди допризывной молодежи по гиревому спорту, в 
городском конкурсе допризывной молодежи «Учись защищать Родину». 
Обучающаяся школы приняла участие в конкурсе «Марш памяти юных», став призером конкурса. 
В течение всего месячника проходили уроки мужества, посвященные освобождению г.Армавира от фашистских 
захватчиков, и Дням Воинской славы. Уроки мужества, классные часы, мероприятия: 
- Единый классный час «История родного города в летописи войны», посвященного 77-ой годовщине освобождения 
города Армавира от немецко-фашистских; 
-Единый урок мужества, посвященный 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда; 
-Единый урок мужества, посвященный 2 февраля - «День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в 
Сталинградской битве» (1943 год) 
-Единый урок мужества, посвященный 12 февраля - День освобождения Краснодара от немецко- фашистских 
захватчиков; 
-Единый урок мужества, посвященный 15 февраля - 31  год со Дня вывода войск из Афганистана; 
-Урок мужества «Афганистан - боль в сердце» с участием ветеранов вооруженных сил, воинами - афганцами Даниловым 
А.А., Жеребиловым Б.И., Ковряковым Н.А, прошел 14 февраля в Армавирской городской общественной организации 
ветеранов Афганистана и локальных войн «ГВАРДИЯ»для учащихся 1г и 10а классов. 
-Единый урок мужества, посвященный 22 февраля - «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 
Германии» (1918 год) 
Прошли мероприятия, посвященные Дням Воинской Славы России: 
27 января - «День снятия блокады Ленинграда» (1944) - открытый урок «Ленинградский метроном» (директор, учитель 
истории И.И.Новикова,) 
2 февраля - «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве ( 1943) 
(А.И.Куликова) 
20 февраля - «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками германии» (1918) (Т.Л.Карасова). 
Возложение цветов к Вечному огню и к памятникам погибшим воинам в парке 30-летия победы прошли 23 января, 22 
февраля и 8 мая. 



24 января обучающиеся школы Берченко Анна, Фрундин Мирон, Амантатиди Даниил, Криволапов Арсений приняли 
участие в зональном конкурсе патриотической песни, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
где заняли 1 места в разных номинациях.  
25 января обучающиеся 5-11 классов посмотрели тематические фильм в кинотеатре «Родина»  
1 февраля обучающиеся 1-5 классов посетили выездную тематическую выставку с мультимедийной экскурсией «Без 
них прекрасных не было б Победы» Армавирского краеведческого музея, которая проходила в читальном зале школы.  
Во исполнение плана основных мероприятий на 2019-2020 учебный год, посвящённых 76-летию Победы в ВОВ, в целях 
духовно-нравственного, патриотического, интернационального воспитания, развития интереса к истории нашей страны 
с 14 января по 5 февраля был проведен общешкольный конкурс рисунков, сочинений, стихотворений. 
10 февраля Встреча обучающихся с ветеранами вооруженных сил, воинами - афганцами Даниловым А.А., 
Жеребиловым Б.И., которая состоялась в Армавирской городской общественной организации ветеранов Афганистана 
и локальных войн «ГВАРДИЯ».  
12 февраля на городских краеведческих чтениях "Отечества славные сыны" Кароян Олеся заняла 1 место в номинации 
"Дети-герои" и в номинации «Авторское чтение» Андриянова Елизавета - 2 место.. 
14 февраля участники патриотического движения «Марш памяти юных» приняли участие в краевой конференции и 
выступили на ней с докладом о проделанной работе в рамках акции. 
15.02 и 18.02 в библиотеке школы прошел конкурс чтецов стихотворений о войне и стихов собственного сочинения для 
обучающихся 1-11 классов - «В огне войны» и «Живая память» 
24.01 и 21.02 для обучяающихся 4-7 классов было организовано посещение краеведческого музея, музея АЦПЛ и 
Спецназа. С 18февраля по 21 февраля обучающиеся 3-5 классов посещение музеи воинской части Спецназа и АЦПЛ.  
21 февраля состоялась встреча с воином-афганцем Ковряковым Н.А. обучающихся 10а класса, в преддверии Дня 
защитника Отечества. Особенно ребятам запомнились: конкурс литературно-¬музыкальных композиций «Эхо войны» 
для учащихся 5-11 классов, и участие в городской военно- патриотической игре «Зарница», вручение приписных 
свидетельств юношам 10-11 классов. 
10 февраля команда от школы приняла участие в городской викторине, посвященной Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне, где заняли 1 место. 
С 15 февраля по 21 февраля прошел общешкольный конкурс патриотической песни:- «Песни на войне». 
С 15февраля по 22 февраля проходили Военно - спортивные конкурсы, соревнования, конкурсы «А, ну-ка, мальчики» 
для обучающихся 1-7-х классов, соревнования «Будущие защитники Отечества!» для обучающихся 8-11 классов. В 
конкурсе поздравительных открыток ко Дню защитников Отечества, конкурсе рисунков, посвященных Дню вывода 



войск из Афганистана, конкурсе поделок, макетных работ, посвященных 23 февраля приняло участие 268 обучающихся 
из 1-11 классов.  
20 февраля прошла акция «Подарок солдату». Ребята подготовили подарки, поздравления с праздником «День 
защитника Отечества» и написали письма 40 солдатам - срочникам и военнослужащим подшефной воинской части 
№4021ЗГ. 
Особое место в воспитании гражданственности и патриотизма у обучающихся занимает музейный клуб «Патриот» на 
базе школьного военно-исторического музея. 
В 2020-2021 учебном году В музее школы побывали все 44класса и 1173 обучающихся школы, для которых были 
проведены следующие экскурсии: «История школы», «Армавир в огне войны», 
«Операция «Эдельвейс», «Эхо войны», «Леня Горб - герой войны», «Сергей Жуйков - герой Афганской войны», 
«Блокадный хлеб», «История войны в письмах». 
Актив музея принимал активное участие в краевой акции «Марш памяти юных», собрал, оформил информацию и 
подготовил рассказ о юном герое Эдуарде Ивжаке.  
В течение учебного года школьники занимались тимуровской, шефской работой и благотворительной деятельностью. 
Обучающиеся 5-9х классов проверили списки ветеранов Великой Отечественной войны, побывали у них дома, а потом 
по мере надобности выполняли их поручения. За учебный год прошли встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами - 
блокадниками, воинами- афганцами, тружениками тыла. Во время встреч с ветеранами-участниками освобождения 
г.Армавира обучающиеся школы подготовили для них памятные подарки, организовывали экскурсии в школьный 
музей. 3 раза в год проходит операция «Поздравляю» (поздравление ветеранов ВОВ микрорайона школы) 12 ветеранов 
ВОВ, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла, закрепленных за классом. 
В проведение военно - спортивных соревнований большое место занимает туризм, при подготовке к 1 этапу городской 
игры «Зарница» и Школе выживания (3 место) помогает руководитель кружка «Пешеходный туризм» Котлярова Н.Н. 
Спортивно-оздоровительное 
Цель: 

− создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

− приобщение к занятиям  подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определённым видам двигательной активности. 

Обучающиеся активно принимаю участие в спортивной жизни школы, сдачи нормативов ГТО. Обучающиеся 
принимают активное участие в спартакиадах и соревнованиях. На базе школы работает спортивный клуб «СКАУТ» под 
руководством учителя физкультуры Воробцова А.Е. 



Команда школы заняла 1 место во Всекубанском турнире по уличному баскетболу среди детских дворовых команд. 
Здоровьесберегающее 
С целью создания единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающее развитие личности с учетом 
физиологических и интеллектуальных особенностей, удовлетворение потребностей и возможностей, ведет свою работу 
социально- психологическая школьная служба, в состав которой входят: заместитель директора по воспитательной 
работе, социальный педагог, педагог-психолог, медсестра школы (по согласованию), школьный инспектор (по 
согласованию), педагоги дополнительного образования, классные руководители, представители родительских 
комитетов. 
Сотрудниками данной службы ведется постоянная работа по профилактике: 
• наркомании, пропаганде здорового образа жизни, 
• безнадзорности и правонарушений, формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 
• детского и подросткового суицида, экстремизма 
• детского дорожно-транспортного травматизма. 
Согласно плану мероприятий по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 
МБОУ- СОШ № 19 на 2020-2021 учебный год велась работа по следующим направлениям: просветительско-
информационная, консультативная, диагностико-коррекционная, организация досуговой деятельности обучающихся, 
работа агитбригады по ЗКК 1539. 
С целью оказания помощи школе в реализации Губернаторской программы «Антинарко» к работе по профилактике 
наркомании были привлечены сотрудники различных служб и общественных организаций. Школа тесно сотрудничает 
с специалистами Госнаркоконтроля, Наркологическим диспансером №3 ДЗ КК, психологом наркодиспансера Сосиным 
Д.А. Данными специалистами регулярно проводились встречи с учащимися школы и их родителями. Членами ШВР 
проводятся рейдовые мероприятия по выявлению курящих обучающихся. 
С целью профилактики наркомании в течение учебного года проведен ряд мероприятий:  
-Месячник безопасности: пожарной, антитеррористической , дорожно-транспортного травматизма, информационно-
пропагандистской работы по формированию здорового образа жизни, по предупреждению вовлечения детей в 
незаконное потребление и оборот наркотиков  
-Неделя профилактики ДДТТ. 
-Проведение общешкольного и классных родительских собраний по вопросу «О мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  
-Акция «Внимание дети» 
-Акция «Уроки для детей и их родителей» 



-Межведомственная операция «Подросток» 
-День здоровья. 
-Итоги проведения подворовых обходов в микрорайоне школы. 
-Проверка социальных паспортов, планов воспитательной работы классных руководителей  
-Организация работы школьных кружков, клубов, спортивных секций. 
-Вовлечение детей во внешкольные кружки и секции. 
-Акция «Листопад» трудовые десанты по уборке двора и прилегающей к школе улицы. 
Неделя профилактики здорового образа жизни: 
тематические классные часы; 
заседание круглого стола; 
спортивные соревнования; 
конкурс плакатов и листовок; 
день здоровья 
-Неделя физкультуры, спорта и туризма 
- Психолого-педагогический лекторий «Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребенка». 
-Конкурс антирекламы информационно-пропагандистской работы по формированию здорового образа жизни 
«День правовых знаний». 
-Встреча с сотрудниками наркологического диспансера, центра планирования семьи, КДН, УВД г.Армавира, АГООМ 
«Жизнь без наркотиков». 
-Неделя трудового обучения и профориентации «Осенний калейдоскоп»;  
Неделя правовых знаний: 
проведение открытых классных часов; 
выставка информационных плакатов и бюллетеней; 
проведение урока гражданственности «Символы моего отечества» 
встреча с инспекторами ОПДН 
Проведение школьного этапа краевого конкурса «Новогодняя сказка» 
Психолого-педагогический лекторий - «Секреты счастливого детства». 
-Неделя «Антинарко» по отдельному плану 
-Проведение месячника оборонно-массовой работы (по отдельному плану) 
-Фестиваль по гиревому спорту среди допризывной молодежи памяти Е.П.Душина -Городской конкурс допризывной 
молодёжи «Учись защищать Родину!» 



-Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
- «Всемирный День борьбы со СПИДом» акция «Стоп ВИЧ / СПИД» 
-разработка, выпуск и раздача информационно-просветительских листовок 
круглый стол «Мы выбираем жизнь» 
-Неделя «Подросток и закон». Встречи с инспекторами ОПДН, профилактические беседы «Правила поведения вблизи 
железнодорожного полотна», «Как не стать жертвой работорговли 
-Проведение общешкольного родительского собрания по теме «Ответственное родительство» с привлечением 
инспектора ОПДН, сотрудников Армавирского ЦЗН и центра «Надежда» 
-Проведение краевой профилактической акции «Безопасная Кубань» 
-Проведение рейдовых мероприятий по выполнению Закона 1539, выявлению курящих обучающихся -Заседания ШВР 
-Заседания Совета профилактики 
-Работа летней спортивно-оздоровительной площадки «Фруттолето» 
-Работа летней трудовой бригады с привлечением обучающихся, состоящих на различных видах учета, а также детей 
из неполных, многодетных и малообеспеченных семей.  
 
Анализ результатов итоговой аттестации за курс основной общей школы позволил сделать вывод о том, что качество 
работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации удовлетворительное. 
Результаты школьных пробных работ позволяли сделать прогноз результатов ЕГЭ 2021 года и оптимизировать работу 
по подготовке к экзаменам. 

Баллы, набранные претендентами на награждение медалью  «За особые успехи в  учении» 

Фамилия, имя Результаты ЕГЭ Средний балл 

Григорьян 
Ангелина 

Русский язык – 94 балла  
Математика- 76 балла 
Физика –72 балла 

81 балл (Всего 242 баллов) 

Мангасарян 
Диана 

Русский язык – 92 балла 
Литература -73 балла 
Обществознание -69 баллов 

78 баллов (Всего 234 баллов) 



 
 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ выпускников, награждѐнных медалями «За особые успехи в учении» 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Всего Из них Всего Из них Всего Из них Всего Из них 

выпускников награждены выпускников награждены выпускников награждены выпускников награжд
ены 

42 4 39 1 25 3 43 5 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОБАЛЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Число стобалльных результатов 
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Всего 

2017 2           2 
2018             
2019             
2020             
2021          1  1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ          И  ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х 
КЛАССОВ 

 

Мережко Арина Русский язык – 90 баллов  
 История- 85 баллов 
Обществознание -81 балл 

85 баллов (Всего 256 баллов) 

Ногина Дарья Русский язык – 86 баллов 
 Математика- 82 балла 
Информатика-93 балла 

87 баллов (Всего 261 баллов) 

Перепелкина 
Алина 

Русский язык – 98 балл 
Литература -100 баллов 

99 баллов (Всего 198 баллов) 



 Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл по 
школе 

Среднегоро
дской  балл 

Среднекраевой  
балл 

Русский язык 43 73 75,6 74 
Математика (П) 24 53 59 58 
Физика 7 60 58,7 56 
Химия 6 53 60 59,5 
Информатика 3 74 63,2 64 
Биология 7 40 55,3 51,9 

История 6 64 57,8 58,1 
Английский язык 5 68 68,4 69,5 
Обществознание 25 60 61,7 60,1 

Литература 6 69 70,3 66,1 
География 1 74 66,1 63,6 

 

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. 



 
В 2021 году в 9-х классах обучался 101 человек, из которых 1 чел. находился на семейном обучении.  К государственной 
итоговой аттестации допущен 101 обучающийся, имеющий положительные годовые отметки по всем предметам учебного 
плана и «зачет» по итоговому собеседованию по русскому языку. 
98 выпускников проходили аттестацию в основной аттестационный период в форме ОГЭ, 3 выпускника – в форме ГВЭ.  
4 выпускника, имеющие статус ОВЗ и «ребенок-инвалид», проходили аттестацию по 1 обязательному предмету (2 чел. – 
по математике (ГВЭ), 2 чел. – по русскому языку (1 чел. в форме ОГЭ, 1 чел. – в форме ГВЭ (сочинение)). 
В 2021 году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой обучающиеся сдавали только два предмета в 
форме ОГЭ – русский язык и математику. Предметы по выбору были заменены контрольными работами, которые не 
влияли на получение аттестата и были проведены организованно, согласно графику в мае 2021 года. Каждый выпускник 
должен был написать одну итоговую контрольную работу по выбору из списка предметов ОГЭ, оценка за которую 
выставлялась в классный журнал дети с ОВЗ- по желанию). 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась с 24 мая по 02 июля 2021 г. (основной период), 
с 3 по 15 сентября (дополнительный). 
Успешно прошли итоговую аттестацию в основной период – 95 чел., что составило 94%. 6 обучающихся были оставлены 
на осень, в связи с получением неудовлетворительной оценки по математике, но в дополнительный период пересдали 
экзамен и получили аттестаты. 
Аттестат с отличием получили 6 чел.: 9-а – 4 чел., 9-б – 1 чел., 9-в – 1 чел., что составило 5,9 % от общего количества 
выпускников. 
В целях повышения качества подготовки выпускников к ГИА проведены следующие мероприятия: 
Диагностика качества подготовки учащихся к экзаменам по математике и русскому языку в сентябре 2021 года, 
подробный анализ результатов работ учащихся позволил выстроить стратегию подготовки учащихся выпускных классов 
к ГИА в рамках школы и каждому педагогу спланировать систему работы. 
В сентябре 2021 года был проведен мониторинг предварительного выбора экзаменов для сдачи в ходе ГИА. 
С октября 2021 года началось проведение консультаций для подготовки учащихся к экзаменам. 
Начато проведение информационно-разъяснительной работы со всеми участниками ГИА.  
Кроме того, учителям, работающим в выпускных классах, необходимо: 

1. Повысить уровень подготовки выпускников по всем предметам. 
2. Повысить объективности оценивания на основе независимой оценки качества  образования. 
3. Организовать целенаправленную профориентационную работу со слабоуспевающими учащимися. 
4. Повышать методический уровень учителей, связанный с подготовкой учащихся к ГИА, через курсы повышения 
квалификации и участие в постоянно действующих семинарах для учителей-предметников. 



 

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 

Кол-в о 
выпускн

и ков 

Поступили  
Другое (кол-во, %): 

трудоустройство, армия 
СПО ВПО 

 Всего (кол-во,%) Всего (кол-во, %)  
43 7; 16% 35; 81% 1;2% 

ВПО 
(кол- 
во) 

Место обучения (субъект 
РФ, населѐнный пункт) 

Наименование ВПО (полное) Направление подготовки 

1 г.Ставрополь Северо-кавказский федеральный 
университет 

Специалист таможенного дела 

1 г. Краснодар Российский университет 
кооперации 

экономист 

1 г. Армавир АГПУ Иностранный язык и русский 
язык 

1 Ростов на Дону ЮФУ Лингвист/педагог иностранного 
языка 

1 г. Краснодар КубГТУ Нефтегазовое дело 
1 Г. Армавир АГПУ Математика и экономика 
1 Г. Армавир АГПУ Психолог/социальный педагог 
1 г. Краснодар КубГТУ менеджмент 
1 г. Краснодар ГМУ педиатрия 



1 С- Петербург Международный банковский 
институт им.А.Собчака 

Экономико-правовое 
обеспечение экономической 

безопасности 
1 г. Краснодар Куб ГУ политология 
1 Г.Москва РАНХиГС Гражданско-правовой профиль 

1 г. Краснодар Краснодарский государственный 
институт культуры и искусства 

кинооператор 

1 Г. Армавир ААТТ логист 
1 С- Петербург СПбГЭУ Право и экономика 
1 Г. Москва Московский государственный 

юридический университет им. 
О.Е.Кутафина 

Судебная и прокурорская 
деятельность 

1 Г.Москва РАНХиГС журналистика 
1 Ростов на Дону ДГТУ Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 
1 Г. Армавир                   АЮТ Право и организация социального 

обеспечения 
1 Г. Армавир АИСТ Сварщик 
1 Г.Москва Московское высшее общевойсковое 

командное училище 
Управление персоналом 

1 Г.Армавир АМК Лечебное дело 
1 Ростов-на-Дону ЮФУ Педагог начального образования и 

английского языка 
1 Симферополь Медакадемия им.С.И.Георгиевского педиатр 
1 Майкоп ФГБОУ ВО «МГТУ» Лечебное дело 
1 Армавир АСПИ бухгалтер 
1 Краснодар КубГУ юрист 
1 Воронеж ВУНЦ ВВС Академия им. Специалист по интегрированным 



Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина системам летательных аппаратов 
1 Ростов на Дону ЮФУ Информационная безопасность 
1 Г. Армавир АГПУ Экономика и управление 
1 Г. Армавир АМТИ Информатика и вычислительная 

техника 
1 Краснодар КубГТУ строительство 
1 Армавир ААТТ логист 
1 Воронеж ВУНЦ ВВС Академия им. 

Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 
Специалист по эксплуатации 

авиационных радиоэлектронных 
систем и комплексов связи 

1 Краснодар КубГМУ педиатр 
1 Г. Армавир                 АЮТ Право и организация социального 

обеспечения 
1 Ставрополь СГПИ филолог 
1 Г. Армавир АГПУ Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

1 Воронеж ВУНЦ ВВС Академия им. 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 

Летательные аппараты 

1 Краснодар КубГТУ журналист 
1 Краснодар КубГАУ Экология и природопользование 
1 Армавир АЛСИ юрист 

 

9 класс 

Всего 
выпускников 
2021 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* 

101 101 101 38/38% 0 63/62% 0 0 
 

 Среди девятиклассников наблюдается тенденция раннего профессионального самоопределения – около 62% 
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% 2/2% 

 
 

 

29%

31%

26%

14%
высшая категория

первая категория

соответствие 

не аттестованы



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  

1.8. Оценка библиотечно- информационного обеспечения. 
 

В библиотеке – 35418 экземпляров книг, из них 17006 -художественная литература, школьные учебники – 18412. 
Читальный зал на 16 мест. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100 %. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. Численность 
зарегистрированных пользователей составила 1813 человек, число посещений за 2021 год – 1883. 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 
 несоответствие результатов промежуточной аттестации и результатов независимых оценочных процедур;  
 недостаточный 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. (ЦОС) 
4. Повышение учебной мотивации обучающихся, через работу с различными категориями учащихся. (Целевая модель 
наставничества) 
5. Повышение уровня школьного благополучия через уход от конфликтных ситуаций и несправедливого отношения к 
учащимся.  
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. Работа по привлечению педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 
9. Привлечение родительской общественности 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 1124 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 499 человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 568 человек 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 58 человека 
1.5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 73 
1.6 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 53 
1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

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

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.9 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 

1.10 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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6/6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5/11,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

554 человек/ 50 
% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

107 человек/ 
10% 

1.17 Регионального уровня  
1.18 Федерального уровня 0 



1.19 Международного уровня 0 
1.19.1 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 

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

57/5% 

1.19.3 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Общая численность педагогических работников, в том числе:  59 человек 
1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
 59 человек/ 

100% 
1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
59 человек/ 

100 % 
1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
0 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

1.26 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 % 

1.27 Высшая 17 человек/ 29% 
1.28 Первая 16 человек/ 28% 
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
18 человек/ 30% 

1.29.1 До 5 лет 14%  
1.29.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 29 

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

работников в возрасте до 30 лет 
9 человек/ 14% 

1.30.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 18,6 
% 

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

58 человек/ 100 
% 

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



прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

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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