
Вашему вниманию предлагается публичный доклад о деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» 

за 2021- 2022 учебный год. 

 

Публичный доклад 

1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Государственный статус: тип – бюджетное общеобразовательное учреждение, 

вид – средняя общеобразовательная школа 

 
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №19 г. Владивостока» 

 

Юридический адрес: 690033, г. Владивосток, Постышева, 37 

Фактический адрес: 690063, г. Владивосток, Постышева, 37 

 Год основания 1974 

ОГРН 1022501909792 ИНН 2538055018 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность – регистрационный № 343 от 22 

сентября 2016 г, срок действия - бессрочно, 

Государственная аккредитация – регистрационный № 55 от 06 октября 2017г. 

Действительно по 27 апреля 2024г. 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения. 
Муниципальный орган управления образовательным учреждением – 

управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. 

Владивостока. Учредитель образовательного учреждения - Администрация города 

Владивостока. Условия территории нахождения – город Владивосток, Первореченский 

район. 

 

1.4. Филиалы (отделения) - нет. 

1.5.Характеристика контингента обучающихся. 

Учебные годы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество классов 23 23 25 

Количество учащихся 

1 уровня 

304 310 319 

Количество учащихся 

2 уровня 

271 273 305 

Количество учащихся 

3 уровня 

53 27 43 

Общее 

количество 

учащихся 

628 610 667 

 

 

 

 



1.6. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

Реализация программы развития МБОУ «СОШ №19» рассчитана с 2021 по 2026 
годы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №19» 

осуществляет образовательную деятельность в области начального, основного общего, 

среднего общего образования. 

Цель образовательного учреждения - создание необходимых условий для 

качественного изменения образовательной системы школы, проектирование механизмов и 

ожидаемых результатов, критериев их достижения. 

Задачи: 

 Обеспечить устойчивое поступательное развитие школьной системы общего 
образования на основе возможно более полного удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей, их родителей рамках школьного и дополнительного 

образования и упрочения статуса системы общего образования как фактора социально- 
культурного и экономического развития школы. 

 Сформировать механизмы повышения качества образования и создать целостную 

систему оценки качества деятельности образовательного учреждения, методических служб. 

 Сохранить и укрепить здоровье обучающихся средствами образования, усилить 

воспитательные, духовно-нравственные функции в образовательном учреждении. 

 Обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса с учетом основных 

требований и норм, предъявляемых к образовательному учреждению. 

 Сохранить и усовершенствовать материально-техническую базу образовательного 

учреждения, включая весь спектр современных средств обучения. 

 Разработать комплексные меры по социальной поддержке работников и 

обучающихся в сфере образования. 

 Обеспечить развитие партнерских отношений с системами образования субъектов 

Российской Федерации. 

 Усилить взаимодействие системы образования и рынка труда, сложившиеся в городе 

и крае. 

 

Предметом деятельности учреждения является осуществление образовательно- 

воспитательного процесса в соответствии с учебным планом школы в пределах программ, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое 

человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения, сформировать 

экономическое мышление и качества личности, ее социализации. 

Инновационные подпрограммы, которые активно используются в ОУ в рамках 

реализации программы развития 

«Современная школа» 
«Успех каждого» 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

«Цифровая образовательная среда 

«Учитель будущего» 

«Непрерывное доступное образование и воспитание» 

Целевые показатели Программы развития: 

1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

2. Обновление материально – технической базы кабинетов предметных областей 

«Технология», «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ»; 

3. Улучшение материально – технической базы для реализации инклюзивного 

образования; 

4. Доступ к беспроводной сети Интернет со скоростью (не ниже 10 Мбит); 

5. Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего 



профессионального образования на бюджетной основе; 

6. Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего 

профессионального образования на бюджетной основе по инженерным 

специальностям; 

7. Количество победителей и призеров муниципального и регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников при сохранении эффективности 

участия не ниже 30%; 

8. Количество победителей и призеров «перечневых» олимпиад; 

9. Количество участников мероприятий, организованных всероссийским 

образовательным центром «Сириус»; 

10. Количество обучающихся, вовлеченных в «Российское движение 

школьников»; 

11. Количество обучающихся, вовлеченных в инициативное бюджетирование; 

12. Доля обучающихся, охваченных общеобразовательными дополнительными 

программами, в том числе технической направленности 

(легоконструированию и робототехнике); 

13. Доля обучающихся, выполнивших нормативы ФСК ГТО; 

14. Доля обучающихся, обладающими необходимыми компетенциями в условиях 

цифровой экономики; 

15. Доля обучающихся, участников различных видов активностей на платформе 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся 5 -12 

классов; 

16. Доля педагогов, использующих в образовательном процессе электронные 

образовательные ресурсы и цифровые технологии; 

17. Доля педагогов, вовлеченных в мероприятия по реализации основных 

принципов национальной системы профессионального роста; 

18. Доля педагогических работников, охваченных новой моделью процедуры 

аттестации на основе национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

19. Доля педагогических работников, состоящих в цифровых профессиональных 

сообществах. 

 

20. Доля родителей (законных представителей) вовлеченных в различные формы 

активного взаимодействия со школой; 

21.Реализация инклюзивного образования в школе 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

1. Повышение качества общего образования обучающихся; 
2. Увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

3. Обновление материально - технической, предметно - пространственной и 

информационной инфраструктуры 

4. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в реализацию программы 

«Одаренные дети» 

5. Увеличение доли выпускников, получивших по результатам ЕГЭ выше 80 

балов; 

6. Увеличение доли обучающихся, показывающих по итогам ВПР средний и 

высокий уровень функциональной грамотности; 

7. Обеспечение полного охвата профориентационной работой обучающихся, в 

том числе, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

8. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической направленности; 

9. Увеличение доли воспитанников школьного спортивного клуба «Платинум- 

35»; 

10. Увеличение доли родителей, осуществляющих постоянное активное 

взаимодействие с классным, школьным коллективом; проявляющим 



активность в работе Попечительского совета школы; 

11. Увеличение количества педагогов, ставших победителями и призерами 

конкурсов профессионального мастерства; 

12. Повышение квалификации (профессиональная 

переподготовка) педагогических работников и специалистов МБОУ «СОШ 

№19»; 

13. Формирование позитивного имиджа МБОУ «СОШ №19» среди образовательных 

организаций округа, родительской общественности 

Результаты реализации Программы развития отражены в Публичном докладе. 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы. 

Непосредственное управление Школой осуществляет назначенный Учредителем и 

прошедший соответствующую аттестацию директор. 

 

Администрация МБОУ «СОШ №19» 

 

Должность ФИО 

Директор школы Клещ Лариса Васильевна 

Заместитель директора по УВР Вангели Екатерина Николаевна 

Заместитель директора по ВР Корева Евгения Александровна 

Заведующий хозяйственной 
частью 

Литвиненко Валентина Юрьевна 

Социальный педагог Дорофеева Наталья Николаевна 

Управление обучением носит государственно-общественный характер, строится на 

демократических принципах. В Школе сформированы коллегиальные органы управления: 
 

общее собрание трудового коллектива Школы, педагогический совет Школы, Совет 

родителей. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации созданы совет 

обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся); действует профессиональный союз работников образовательной 

организации. 

Формами самоуправления также являются Совет старшеклассников, совет по 

профилактике правонарушений, общешкольное родительское собрание, классный 

родительский комитет, совет старост, классный коллектив, совещание при директоре, 

административные и производственные совещания, оперативные совещания при 

заместителях директора, методические объединения. 

1.8.Наличие сайта учреждения – http://www. school19.pupils.ru 

1.9.Контактная информация. Телефоны 8 (423) 236-05-81, 

http://www.school19@sc.vlc..ru 
 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

В Уставе школы отражена ответственность образовательной организации за реализацию 

конституционного права на получение бесплатного образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также обязанность образовательной 

организации на обеспечение условий для обучения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159460/#dst100008
http://www/
http://www.school35.pupils.ru/
http://www.school19@sc.vlc..ru/


1 уровень обучения (1-4 классы) 

Учебный план I-IV классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Все классы занимаются по УМК «Школа России». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 № 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык». 

В 2021-2022 учебном году на I уровне обучения скомплектовано 12 классов- 

комплектов, реализовалась учебная программа «Школа России». 

 

I уровень (2 – 4кл.) 

11 Кол-во учащихся 
Уровень 

обученности (%) 

Качество 

обученности (%) 

2019-2020 учебный 

год 
304 100 53,2 

2020-2021 учебный 

год 
310 100 50,0 

2021-2022 учебный 

год 
319 100 51,11 

 



Уровень обученности и качество обучения в начальной школе соответствует 

требованиям государственного стандарта. По сравнению с предыдущим годом качество 

обученности повысился на 1,11%. 

 

2 уровень обучения (5-9 классы) 

В 2021-2022 учебном году на 2 уровне обучения скомплектовано 11 классов- 

комплектов. 

Учебный план в V-IX-х классах муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» формируется в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» и письмом департамента образования и науки 

Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по 

формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

Особенности учебного плана. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

по Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

по решению общеобразовательного учреждения использованы: 

на проведение в V-м классе индивидуально-групповых занятий по предмету 

«Математика», так как следует особое внимание обратить на вычислительные навыки 
учащихся; 

на проведение в V-м классе индивидуально-групповых занятий по предмету 

«Русский язык» для углубления знаний учащихся по учебному предмету; 

на проведение в VI-м классе индивидуально-групповых занятий по предмету 

«Русский язык» для углубления знаний учащихся по учебному предмету; 

на увеличение в VII-м классе часов по предмету «Физика», учитывая пожелания 

учащихся и родителей; 

на увеличение в VIII-м классе часов по предмету «Физика» для расширения и 

углубления знаний учащихся по предмету, а также, учитывая пожелания учащихся и 

родителей; 

на проведение в IX-м классе элективного курса по предмету «Обществознание» для 

расширения и углубления знаний учащихся по предмету, а также, учитывая пожелания 

учащихся и родителей. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в V-IX классах вынесен на 

внеурочную деятельность. 

Учебный курс по предмету «Краеведение» интегрирован в рабочие программы по 

предмету «География» для  V-IX классов; 

 

I I уровень (5 – 9кл.) 

 Кол-во учащихся 
Уровень 

обученности (%) 

Качество 

обученности (%) 

2019-2020 учебный 

год 
271 100 23,86 

2020-2021 учебный 

год 
273 100 22,21 

2021-2022 учебный 

год 
305 100 24,51 

 

Уровень обученности на 2 уровне обучения соответствует требованиям 

государственного стандарта. Качество обученности возросло в сравнении с прошлым 

учебным годом. 

 

3 уровень (10, 11 классы) 



 

С 01.09.2021 года учебный план в Х классе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. 

Владивостока» формируется в соответствии с приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ обучающихся и их родителей школа обеспечивает реализацию учебного 

плана Х класса универсального профиля обучения с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «вписывается» в рамки социально-экономического профиля.  

Учебный курс по предмету «Краеведение» интегрирован в рабочие программы по 

предмету «История» для X-XI классов. 

 

III уровень (10 – 11 кл.) 

год Кол-во учащихся 
Уровень 

обученности (%) 

Качество 

обученности (%) 

2019-2020 учебный 

год 
53 100 34,9 

2020-2021 учебный 27 (отсутствовал 

11 класс) 

100 38,9 

2021-2022 учебный 

год 
43 100 41,8 

Качество обученности возросло в сравнении с предыдущим годом. 
Введение дополнительных образовательных модулей по предметам в 11 классе и 

элективных курсов связано с потребностью учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

Элективные курсы разработаны по запросам старшеклассников и их родителей. 

Перечень элективных курсов, 

реализуемых в образовательном учреждении 

в 2021 - 2022 учебном году 

X-XI классы 

 

 

Название элективного курса 
 

Класс 
 

Кем разработан 

Где рассмотрено 
(номер и дата 

протокола) 

Мировая художественная 

культура 

 
11Б 

Данилова Г.И. 

Программы элективного 

курса « Мировая 

художественная 

культура» Москва, 2018 

Педагогический 

совет 

Протокол №3 от 

25.05.2021 г. 

 
Аналитическое познание 

физики 

 
 

10А 

Днепров Э.Д., Аркадьев 

А.Г. Программа 

элективных курсов 

«Физика» Москва, 2018 

Педагогический 

совет 

Протокол №3 от 

21.05.2021 г. 

 
Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

 
 

10А 

Черных Н.В. «Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 
Москва, 2020 

Педагогический 

совет 

Протокол №3 от 

25.05.2021 г. 



 
Трудные случаи пунктуации и 

орфографии 

 
 

11Б 

Черных Н.В. «Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 
Москва, 2018 

Педагогический 

совет 

Протокол №3 от 

25.05.2021 г. 
. 

 
 

Практическая химия 

 
 

11Б 

О.С. Габриеляна 

Программы элективных 

курсов по химии 

Волгоград,2017 

Педагогический 

совет 

Протокол №3 от 

25.05.2021 г. 

 

 
Практикум по математике 

 

 
11АБ 

Семенова А.Л., Ященко 

И.В. Программа 

элективного курса 

«Практикум по 

математике» Москва, 

2017 

 

Педагогический 

совет 

Протокол №3 от 

25.05.2021 г. 

 
 

Физика в задачах 

 
 

11А 

Днепров Э.Д., Аркадьев 

А.Г. Программа 

элективных курсов 

«Физика» Москва, 2018 

Педагогический 

совет 

Протокол №3 от 

21.05.2021 г. 

Решение задач с 
производственным 

содержанием на компьютере 

10А А.А. Зубрилин. 
Программа элективного 

курса по информатике 

«Решение задач с 

производственным 

содержанием на 

компьютере». г. Саранск, 

2017 

Педагогический 
совет 

Протокол №3 от 

25.05.2021 г. 

11А 

 
 

Обучение сочинению- 

рассуждению 

 

 

11А 

Авторская программа 

Скоренко Н.Н. 

Программа элективных 

курсов «Подготовка к 

ЕГЭ. Сочинение (11 

кдасс)» 

Москва, 2018 

 

Педагогический 

совет 

Протокол №3 от 

25.05.2021 г. 

 

 

Основы экономики 

 

 

10А 

Авторская программа 

Федорова О.Д. 

Программа элективного 

курса по экономике 

«Основы экономической 

теории». Г.Санкт- 

Петербург, 2018 

 

Педагогический 

совет 

Протокол №3 от 

25.05.2021 г. 

 
 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

 

Перечень дополнительных платных 
образовательных услуг в 2021-2022 учебном 

году 

 

Кол-во групп 
 

Кол-во  

Спортивная секция «Волейбол» (18 – 40) 2 24 

Студия современного танца 1 10 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков. 

Иностранный язык изучается со второго класса за счет часов федерального 



компонента учебного плана. Во 2-11-х классах учебная программа «Rainbow English» 

авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, издательство «Дрофа» (базовый учебный предмет 

«Английский язык»). Во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю, в 5-11-х классах – 3 часа. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 
родного языка - да. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. В учреждении используются технологии, ориентированные на 

развитие личности обучающегося: общей его культуры, самостоятельности мышления, 

исследовательских, познавательных и творческих умений, ключевых компетенций и 

коммуникативной культуры. В качестве ведущих технологий на разных ступенях 

обучения можно выделить следующие: 

Педагогические технологии обучения Уровни 
обучения 

Личностно-ориентированные  

 Метод проектов I. II. III 

 Развивающее обучение I 

 Педагогика сотрудничества I-III 

 Игровая технология I 

 Проблемное обучение II. III 

 Технология уровневой 

дифференциации 

II.III 

 здоровьесберегающая I-III 

Предметно-ориентированные  

 Технология постановки цели II.III 

 Модульное обучение II.III 

Информационные  

 ИКТ I. II.III 

 Технологии дистанционного 

обучения 

I. II.III 

Технологии оценивания достижений обучающихся  

 Технология портфолио I-III 

 Безотметочное обучение I 

Интерактивные технологии  

 Развитие критического мышления 

через чтение и письмо 

I-III 

Общее количество учителей, использующих современные образовательные 

технологии: 100 % 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1.Режим работы: 
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, т.к. школа является 

общеобразовательным учреждением и выполняет заказ на образовательные услуги. 

Поэтому мы исходим из заказа родителей. Пятидневная рабочая неделя позволяет детям 

разгрузиться, а за выходные лучше восстановиться. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели, II-IV классы –34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе базовых предметов для X – XI классов продолжительность учебного года 

составляет 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы), в X классе – 35 недель (учебные сборы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начался 

1 сентября 2021 года. 
 

Учебный год условно делится на четверти (I – IX классы), полугодия (X – XI 

классы), являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

составляет: 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 32 33 34 34 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) – независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 

часов. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

Продолжительность учебной недели 5-дневная по всем классам. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся V-VII классов не более 7 уроков; 

 для обучающихся VIII-XI классов не более 8 уроков. 



Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены. 
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 
январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 30 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

В 2021-2022 учебном году соблюдались санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в образовательной организации в условиях продолжающегося 

распространения COVID-19: 

 уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального органа 

Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

 проведение генеральной уборки перед открытием организации; 

 организацию ежедневных "утренних фильтров" при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и 

недопущением скопления обучающихся при входе; 

 усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха); 

 создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла в 

туалетных комнатах); 

 использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблоков; 

 закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и 

спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

 организация учебного процесса по специально разработанному расписанию 

уроков, графику; 

 посещение столовой с целью минимизации контактов обучающихся. 

 запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 

(школами). 

4. Результаты деятельности учреждения, 

качество образования. 

4.1. Анализ итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

за 2021 – 2022 учебный год 

Итоги сдачи ГИА по математике 
 

Учитель: Цареградская  Елена Ивановна 

 



Класс Всего в 

классе/ 

сдавали 

Сдали на % 

 сдачи 

% 

качества 

Средний 

оценочный 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9А 30/30 - 11 15 4 86,6 36,6 3,0 

 

Учитель: Клещ Лариса Васильевна 

 

9Б 31/31 - 9 17 5 83,9 29,0 2,8 

Итого 61/61 0 20 32 9 85,2 32,9 2,9 

 

 Процент выполнения  экзаменационных работ составил 85,2%, процент качества 

экзаменационных работ составил 32,9 % и средний оценочный балл – 2,9. 

 Максимальный первичный балл не набран. 

 Не справились с экзаменационной работой: Минасян К. - 1 балл, Ревва Д. – 4 

балла, Пономарев Б. – 1 балл, Ушаков И. – 1 балл, Липеева К. – 4 балла, Блаженюк П. – 

2 балла, Денисов А. – 3 балла, Кизирьянц В – 2 балла, Шаралапов Д. – 2 балла. 

  Данные учащиеся оставлены на сентябрь месяц. 

 

Сравнительный мониторинг 
годовых, экзаменационных  и итоговых результатов по математике 

 
Оценка Всего 

уч-ся 

Выполнили на % 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Экзаменационная 61 - 20 32 9 32,9 2,9 

Годовая 61 5 17 39 - 36,1 3,4 

Итоговая 61 5 16 31 - 34,4 2,9 

 

 Получили оценку на экзамене выше годовой 11 обучающихся. Получили 

оценку на экзамене ниже годовой 10 обучающихся 

 Экзаменационный результат ниже годового: процент качества за экзамен 

составил 32,9%, за год – 36,1%, а в итоге – 34,4%; средний балл за экзамен 2,9, за год – 

3,4, а в итоге средний балл – 2,9. 

 

 

Итоги сдачи ОГЭ по русскому языку 

 

Учитель: Никулина Галина Николаевна 

 
Класс Всего в 

классе 

Сдали на % 

 сдачи 

% 

качества 

Средний 

оценочный 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9А 30/30 11 12 4 3 90,0 76,6 3,8 

 

Учитель: Лесик Наталья Валентиновна 

 

9Б 31/31 5 10 14 2 93,5 48,4 3.4 

Итого 61/61 16 22 18 5 91,8 62,2 3,6 

 



 Процент выполнения экзаменационных работ составил 91,8%, процент качества 

экзаменационных работ составил 62,3%, средний балл – 3,6. 

 Набрали максимальный первичный балл:  Павлинская Ю. – 33, Зорина В. – 33, 

Рекасов Д. – 32, Буторина А. – 32, Федоров М. – 31, Васькова В. – 31, Ефиценко С. – 31, 

Залевская М. – 31, Кнышова В. – 31, Бирюков М. – 30, Манукян М. – 30, Оганнисян К. 

– 30, Беляев Д. – 30, Шаповалова Т. – 29, Грязнова М. – 29. 

ГВЭ – Дю С. 

 Не справились с экзаменационной работой: Минасян К. - 10 баллов, Пономарев 

Б. – 12 баллов, Ушаков И. – 12 баллов, Блаженюк П. – 12 баллов, Денисов А. – 14 

баллов. 

  Данные учащиеся оставлены на сентябрь месяц. 

 

Сравнительный мониторинг 
годовых, экзаменационных  и итоговых результатов по русскому языку 

 
Оценка Всего 

уч-ся 

Выполнили на % 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Экзаменационная 61 16 22 18 5 62,2 3,6 

Годовая 61 8 18 35 0 42,6 3,5 

Итоговая 61 14 22 20 5 59,0 3,6 

  

Получили оценку за экзамен выше годовой: в 9 А классе – 10 обучающихся; в 9 Б 

классе – 12 обучающихся на всей параллели,  ниже годовой  оценки получили; 9 А 

классе – 7 обучающихся; в 9 Б классе – 4 обучающихся на всей параллели . 

 Результаты экзамена выше оценок за год: процент качества за экзамене -  62,2%, 

а по результатам года – 42,6%; средний балл за экзамен – 3,6, а по результатам года – 

3,5. В итоге процент качества составил -  59,0%, средний балл – 3,6. 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы по 

русскому языку и математике за 5 лет (процент качества) 

 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 

Русский язык 

 

 

59% 

 

59% 

Г
И

А
 

о
тм

ен
ен

а 55,8 62,2 

 

Математика 

 

46% 46% 

32,5 32,9 

 

Из таблицы видно, что результаты ОГЭ по русскому языку в этом учебном году выше 

итогов прошлой сдачи русского языка, а результаты ОГЭ по математике – выше итогов 

прошлого года. 

 

Четыро обучающихся 9Б класса выбрали государственную итоговую аттестацию 

сдавать в форме ГВЭ. (Галкина Д. - русский язык-«4», математика-«3», Дю С. - русский 

язык-«5», математика-«3», Миллер А. - русский язык-«3», математика-«3», Рыбакова В. 

- русский язык-«3», математика-«3»). 

 



Итоги сдачи ОГЭ учащихся 9 классов  по предметам по выбору 

 
Предмет Количество 

учащихся, 

сдающих 

предмет 

Сдали на % 

 сдачи 

Средний 

оценочный 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

Английский 

язык 

5 - 3 2 - 100 3,6 

Биология 6 - 2 3 1 83,3 2,8 

Обществознание 47 1 13 28 5 89,4 3,0 

История 2 - 2 - - 100 4,0 

Физика 3 - - 3 - 100 3,0 

Химия 1 - - 1 - 100 3,0 

География 41 5 16 13 7 82,9 3,1 

Информатика 7 - 1 5 1 85,7 2,7 

 

Не справились с экзаменационными работами:  

 

 география - Минасян К. - 1 баллов, Ревва Д. – 2 балла, Ушаков И. – 6 баллов, 

Липеева К. – 11 баллов, Блаженюк П. – 5 баллов, Денисов А. – 3 балла, 

Кизирьянц В. – 1 балл; 

 обществознание - Минасян К. - 3 балла, Ревва Д. – 11 баллов, Шаралапов Д. – 12 

баллов, Денисов А. – 9 баллов, Кизирьянц В. – 4 балла; 

 биология - Липеева К. – 12 баллов. 

Данные учащиеся оставлены на сентябрь месяц. 

По результатам государственной итоговой аттестации с учетом сентябрьских 

сроков, 61 обучающийся получили аттестаты о основного общего образования. 

Аттестация обучающихся XI класса  

2021– 2022 учебный год 

 

К аттестации допущено 25 учеников. 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по русскому языку 

 

Класс Всего в 

классе 

Мин. 

балл 

Не 

сдали 

% не 

сдавших 

% 

сдавших 

Средний 

балл 

Откл. 

от мин. 

балла 

 

11 «А» 

 

25 24 - - 100 63 41 

 

 Набрали максимальное количество баллов: Русакова Я. – 96, Рогозина Е. – 91, 

Пынько Е. – 82, Бысиревский С. – 82, Ситников Ю. - 82.  

Наименьшее количество баллов набрали: Шолохова К. - 40, Белевитина А. - 40 и 

Астанина Д. – 41, Вяткина А. – 44, Вишнина Д. - 46 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень) 



 

Класс Сдавали Мин. 

балл 

Не 

сдали 

% не 

сдавших 

% 

сдавших 

Средний 

балл 

Откл. 

от мин. 

балла 

 

11 «А» 

 

5 27 - - 100 45 18 

 

 Набрали максимальное количество баллов: Пак В.  – 68.  

 Набрали минимальное количество баллов, превышающих минимальный порог: 

Плехотин Р. – 58, Ситников Ю. – 46.  

 Набрали ровно минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 

– 27 баллов: Вишнина Д. – 27, Рустамов Р. – 27. 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

Класс Сдавали Мин. 

балл 

Не 

сдали 

% не 

сдавших 

% 

сдавших 

Средний 

балл 

Откл. 

от мин. 

балла 

 

11 «А» 

 

19 7 1 5,3 94,7 4 - 3 

 

 Набрали максимальное количество баллов: Русакова Я. – 21,Рогозина Е.  – 19, 

Быстревский С. – 19, Лазовацкий Н. – 18, Пынько Е. – 17. 

 Набрали минимальное количество баллов, превышающих минимальный порог: 

Меньшикова А. – 16, Корев Б. – 15, Стрелков И. – 14, Солодилова Б. – 13, Кравчук Д. – 

13.  

 Набрали ровно минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 

–7 баллов: Астанина Д. – 7. 

 

Не справились с экзаменационной работой: Белевитина А. разрешена пересдача в 

резервный срок на сентябрь месяц . 

 

В МБОУ «СОШ № 19» 2021 году выпускного 11 класса не было. 

 

  Один обучающийся 11А класса выбрал государственную итоговую аттестацию 

сдавать в форме ГВЭ. (Гриднев Андрей - русский язык-«5», математика-«5») 

 

Итоги сдачи ЕГЭ предметов по выбору 

 

Предмет Всего 

сдавали 

Миним. 

балл 

Не 

сдали 

сдали % 

сдали 

Средний 

балл 

Английский язык 

Английский язык 

(устно) 

 

7 

 

22 1 6 85,7 65 

Обществознание 18 42 4 14 77,8 58 



Биология 3 36 2 1 33,3 34 

Литература 3 32 1 2 66,7 71 

История 6 32 - 6 100 59 

Информатика и ИКТ 3 40 1 2 66,7 46 

Химия 2 36 2 0 0 8 

 

 Из 45 выбранных экзаменов сдавали 42, что составило 93,3 %. Сдали 31 

экзаменов по выбору (73,8 %), не сдали  - 11 экзаменов, что составляет 26,2% 

 

Набрали максимальное количество баллов 

 

Предмет 

Минимально 

допустимое 

количество 

баллов 

Максимально набранное 

количество баллов 

Обществознание 42 92 (Русакова Я.) 

История 32 84 (Русакова Я.) 

Английский язык 22 88 (Рогозина Е.) 

Биология 36 52 (Корев Б.) 

Химия 36 - 

Литература 32 88 (Рогозина Е.) 

Информатика и ИКТ 40 72 (Пак В.) 

 

Сравнение среднего балла предметов по выбору  

с минимально допустимым баллом ЕГЭ – 2021 

 

Предмет 

Минимально 

допустимый 

балл 

Средний балл 

Отклонение от 

минимального 

балла 

Обществознание 42 58 16 

История 32 59 27 

Английский язык 22 65 43 

Биология 36 34 - 2 

Химия 36 42 6 

Литература 32 71 39 

Информатика и ИКТ 40 46 - 6 

 

 Максимальное отклонение  от среднего балла наблюдается по английскому 

языку (+ 53), минимальное – по биологии (- 2), информатика (- 6). 

 

 Проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 24 

обучающихся, ГВЭ 1 обучающийся. Все сдали русский язык  в основной срок, двое 

учащихся не сдали биологию, один учащийся  - литературу, один учащийся – 

математику (базовый), один учащийся – английский язык, двое – химию, трое 

учащихся – обществознание и один учащийся - информатика. 

 

 Получили аттестаты о среднем общем образовании 24 человек. 



Информация 
     о результатах работы  
     за 2021-2022 учебного года 
         

  1.     Количество обучающихся на начало учебного года 663 чел., в том 

числе: 

 

   количество ИТОГО   

  в 1-4 классах  320   

  в 1 классах  95   

  во 2 классах 95   

  в 2-4 классах 225   

  в 4 классах          71   

  в 5-9 классах 299   

  в 9 классах 59   

  в 10-11 классах 44   

  в 11 классах 25   

  в 1-11 классах 663   

  2. Количество обучающихся на конец года:    

  количество ИТОГО   

  в 1-4 классах  321   

  в 1 классах  96   

  во 2 классах 94   

  в 2-4 классах 225   

  в 4 классах          71   

  в 5-9 классах 306   

  в 9 классах 61   

  в 10-11 классах 44   

  в 11 классах 25   

  в 1-11 классах 671   

  в 2-11 классах прошли оценочную 

аттестацию (*  от 1-11 вычитаем кол-во 1-х , 

10,11 классов) 

575   

  3. Выбыло учащихся за год:    

  количество итого   

  в 1-4 классах 9   

  в 4 классах 1   

  в 5-9 классах 16   

  в 9 классах 1   

  в 10-11 классах 5   

  



в 11 классах 0   

  в 1-11 классах 30   

  4. Прибыло учащихся за год:    

  количество итого   

  в 1-4 классах 10   

  в 4 классах 1   

  в 5-9 классах 24   

  в  9 классах 2   

  в 10-11 классах 4   

  в 11 классах 0   

  в 1-11 классах 38   

  5. Отчислено за год__0_____ чел.     

  6. Количество обучающихся, прошедших оценочную аттестацию за  год, 575 

чел.  

 

  7. Окончили 

год на «4» и 

«5»: 

   

  количество ИТОГО %  

  в 2-4 классах 115 51,11%  

  в  4 классах 30 42,25%  

  в 5-9 классах 75 24,51%  

  в 9 классах 19 31,15%  

  в 11 классах 10 40,00%  

    в 10-11  

классах 

19 43,18%  

  в 2-11 классах 209 36,35%  

  С 1-2 «3»    

  Класс  Всего 

обучающихся в 

параллели 

Количество с 1-2 «3» % 

  2 94 12 12,77% 

  3 60 9 15,00% 

  4 71 12 16,90% 

  2-4 классы 225 33 14,67% 

  5 73 7 9,59% 

  6 53 3 5,66% 

  7 58 5 8,62% 

  8 61 8 13,11% 

  9 61 0 0,00% 

  5-9 классы 306 23 7,52% 

  10 19 3 15,79% 

  11 25 3 12,00% 

  10-11 классы  44 6 13,64% 

  



2-11 классы  575 62 10,78% 

  8. Не аттестовано  по причине пропусков уроков без уважительных 

причин за год: 0 

  9. Учащиеся, не успевающие по отдельным предметам и не аттестованные по причине 

пропусков уроков без уважительных причин  за год: 0 

10. Не аттестовано по болезни за год: 0    

  11. Всего пропущено уроков за год:    

  количество итого   

  в 1-4 классах 16275   

  в 5-9 классах 30369   

  в 9 классах 8434   

  в 10-11 классах 4705   

  в 11 классах 2040   

  в 1-11 классах 51349   

  на 1 человека 76,52608048   

  12 . Пропущено уроков без уважительных причин за год: 0   

  13. Выполнение учебных программ за год:    

    количество %  уроков  

  всего пропущено уроков 505 100  

  замещенных уроков    457 90,4950495  

  незамещенных уроков 48 9,504950495  

      

  Классификация учащихся, состоящих на диспансерном учёте 

по разным категориям заболевания 

 

2021/2022 учебный год 

 количество 
чел. 

% 

Всего учащихся детей- 
инвалидов 

12 
1,3% 

Заболеваний:   



сердечно-сосудистые 28 3,14% 

мочеполовая система 45 5,05% 

костно-мышечная 
система 

178 
19,98% 

эндокринная система 17 1,91% 

аллергические 21 2,36% 

крови 18 2,02% 

органы зрения 164 18.41% 

органы слуха 0 0% 

органы дыхания 93 10.44% 

органы пищеварения 91 10,21% 

Всего больных детей, 
% 

655 
73,51% 

 

5. Основные направления воспитательной деятельности. 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа направлена на создание 

необходимых условий для самореализации личности школьника в образовательном 

пространстве через развитие, образование, здоровье, культуру. Реализация рабочей 

программы воспитания с детьми проводится по направлениям воспитания и выполнению 

календарного плана воспитательной работы. Воспитательная работа строится на основе 

утвержденного директором школы календарного воспитательного плана работы школы. 

Имеются локальные акты по направлениям воспитательной работы. В основе 

воспитательной системы школы лежат идеи гуманизма, педагогика сотрудничества. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, объединяя учебные 

занятия, внеурочную жизнь, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы. 

Целью воспитания нашей школы является– личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 



проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. Новое 

вставлено 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному микрорайону, городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 



опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; реализовывать их 

воспитательные возможности; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

вовлекать школьников в объединения дополнительного образования детей, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

создавать условия для выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся, мотивации к познанию как способу обретения новых личностных 

возможностей, успешной социализации личности; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

содействовать развитию мотивации школьников к осознанному выбору ценности 

жизни и здоровья; 

развивать предметно - эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется через 

проведение воспитательных мероприятий, направления которых разбиты на следующие 

модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Классное руководство»; «Курсы 

внеурочной    деятельности»;     «Отделение    дополнительного    образования    детей»; 

«Школьный    урок»;    «Самоуправление»;    «Детские    общественные    объединения»; 

«Активность.Творчество.Успех»; «Профориентация»; «Путь к Здоровью»; «Организация 

предметно-эстетической среды» «Работа с родителями». 

Ценным средством воспитания являются школьные традиции. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ № 19» проведены следующие 

мероприятия: 

01.09.2021 г.  прошла традиционная торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

03.09.2021- прошел день солидарности в борьбе с терроризмом (линейка, 

классные часы); 

С 20.09.-20.10 в нашей школе прошел фотопроект «Как я провёл   лето». 

На выставке   были   представлены   фотогазеты   и фотоколлажи   о незабываемых днях 



летнего отдыха. Дети с удовольствием рассматривали фотографии и делились 

впечатлениями 

В течение года были проведены мероприятия по профилактике ПДД 

(классные часы, презентация, подготовка памяток, просмотр тематических видеороликов 

и мультфильмов, «Неделя безопасности»); 

Мероприятия в рамках городского профилактического месячника «Твоё 

здоровье – в твоих руках» (классные часы, просмотры тематических фильмов, выпуск 

стенгазет); 

С 25.09 - 10.10.2022 г. была проведена выставка поделок из природного 

материала «Дары осени 2021 г.» среди учащихся 1-4 классов.В своих работах участники 

использовали разные природные материалы – шишки, желуди, листья, сухоцветы, 

веточки, мох, овощи, фрукты, ягоды. На выставке были представлены лесные 

композиции, осенние сказки, игровые ситуации, игрушки. В каждой работе 

прослеживалась творческая индивидуальность и фантазия каждого ребенка. Все работы 

оригинальны, неповторимы и интересны. Любуясь прекрасными работами и наслаждаясь 

пышными красками осени, приходишь к мысли, что нет предела фантазии наших детей! 

С 01.10-05.10.2021 были проведены мероприятия ко Дню учителя (презентации, 

конкурс плакатов, концерт); 

В ноябре учащиеся 10 А класса, классный руководитель Лесик Н.В. приняли 

участие во  Всероссийской акции «Неделя без турникетов»; 

03.12.2021г. учащиеся и педагоги школы приняли участие в 

Международной образовательной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны»; 

12.12.2021 учащиеся приняли участие во Всероссийском тесте на знание 

Конституции Российской Федерации 

С 15.12.2021 — 27.12.2021 были проведены новогодние мероприятия 

«Клип - поздравление». По условиям конкурса классным коллективам школы нужно было 

сделать фотографию-селфи, чтобы передавало зрителю новогоднее настроении.  

28.01.2022 была проведена викторина и классные часы «Блокада 

Ленинграда»; 

С 01.02.2022 — 03.02.2022 среди учащихся 5-11 классов в школе был 

проведён классный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». В конкурсе 

приняли участие 300 обучающихся. Учителя по литературе организовали регистрацию 

детей на официальном сайте конкурса «Живая классика», но, к сожалению по разным 

причинам зарегистрировалось только — 44 учащихся. Обязательным условием конкурса 

являлось то, что выбранные учениками произведения должны быть вне школьной 

программы 

С 11 – 15 апреля в нашей школе проходила тематическая неделя, 

посвященная Дню космонавтики. В беседах с педагогами дети узнали об истории 

возникновения этого праздника, о человеке, покорившем космическое пространство — 

Юрии Гагарине, первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, о том как 

четвероногие   друзья    человека   проложили    путь к    звездам,    о планетах    больших 

и маленьких,    об их свойствах.     В классах     оформляют     выставки     детских 

рисунков «Космическое пространство», «Разные планеты», «Этот загадочный космос», 

читают стихотворения, проводятся спортивные «Космические старты». Учащиеся 5 — 8 

класс посетили Всероссийский открытый онлайн-урок «История развития 

отечественной космонавтики». 

В        2021-2022        учебном         году         проводились         мероприятия 

по профилактике насилия над детьми и преступлений 

против половой неприкосновенности; 

18 .05.2022 - Последний звонок для учащихся 9-ых классов; 

25.05.2022 - Последний звонок для учащихся 11-ых классов. 

25.06.2022 - Выпускной вечер. 

Так же, учащиеся и педагоги школы принимали участие в таких акциях: 

Акция «Помоги собраться в школу»; 

Акция «Сладкий сон»; 



Акция по сбору корма для бездомных животных; 

Акция «Посылка солдату»; 

Экологическая акция по раздельному сбору пластика и макулатуры. 

Уроки мужества: 

«Герои Первой мировой войны»; Уроки Мужества, посвященные Дню 

Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, Дню памяти воинов-интернационалистов, 

Дню полного снятия Блокады, Дню защитника Отечества; Единый Урок, посвященный 

Великой Победы. Уроки мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны 

(детей войны); «Герой нашего времени – Панкратов»; Единый урок, посвященный Дню 

памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Большое внимание в этом учебном году отводилось историческому и 

политическому просвещению. Тема повышения патриотизма среди учащихся — это 

ключевое направление воспитания, особенно сегодня, в дни по-настоящему исторических 

событий. С 01.04.2022 ежедневно проходили мероприятия патриотической 

направленности, посвящённые    проведению    военной    спецоперации     на Украине. 

Так в ходе урока мужества «Герои нашего времени» детям и подросткам рассказывали 

об участниках конфликта, которым присвоены государственные награды. В повестку 

патриотического воспитания были добавлены и занятия об антироссийских 

экономических санкциях – по их итогам ученики смогли сделать вывод о пользе 

импортозамещения. Тематика и форма проведения патриотических мероприятий, была 

очень разнообразна: «Урок по санкциям»;«Герои нашего времени»; «Информационные 

технологии, вклад России. Отечественные разработки 7-11 класс»; «Гибридные 

конфликты»; «Русская весна»; «Герой нашего времени – Панкратов», лекция "Фейковые 

новости", внеклассное мероприятие на тему "Ценности и героизм" и др. Также, учащиеся 

нашей школы принимали участие во Всероссийских онлайн-просвещениях: 

Всероссийский открытый урок "Столыпин: во имя России"; урок "Информационные 

технологии. Вклад России в сферу ИТ. Отечественные разработки"; во Всероссийском 

открытом уроке «9 мая: Победа народа». 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В школе 25 классов. Планирование работы МО классных 

руководителей по воспитанию учащихся соответствует современным требованиям. 

В течение учебного года классные руководители применяют 

разнообразные формы работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность 

учащихся своего класса. Анализ изучения работы классных руководителей с классными 

коллективами показал, что работа всех классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально- значимых задач. Основной составляющей воспитательной 

работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного 

процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 

с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется 

отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей 

работы. 

В школе сложился коллектив достаточно опытных классных руководителей, 

большинству из которых небезразлично состояние дел в классе, уровень воспитанности 

учащихся, судьба детей. 

Все классные руководители выполняют свои должностные функции, 

отталкиваясь от организации всей воспитательной работы в школе, возможностей школы 



и родителей, учитывая возрастные особенности детей, уровень их воспитанности, 

организованности и обученности, состояния здоровья и физического развития. 

В 2021 – 2022 учебном году были созданы условия для развития 

многогранной личности. Творческий потенциал детей реализовывался через участие в 

различных конкурсах и проектах разного уровня (классного, школьного, районного, 

городского, всероссийского). 

Показатели высоких результатов деятельности учеников – это, в первую 

очередь, работа педагогов. Есть результаты и результаты хорошие. Ученики нашей 

школы участвовали в районных, городских и всероссийских конкурсах по разным 

направлениям. И не просто были участниками, а заняли призовые места. 

Итоги участия в конкурсах и мероприятиях в течение года освещались в форме 

фоторепортажей на школьном сайте, в telegram. В системе проводились общешкольные 

линейки с поднятием российского флага и исполнением гимна страны, на школьных 

линейках победители награждались грамотами, благодарностями. Все мероприятия имеют 

качественный показатель и дают высокий положительный результат воспитательной 

деятельности. 

Методическая тема воспитательной работы школы: «Активизация всех форм 

внеклассной и внешкольной работы с обучающимися в сфере новых информационных 

технологий» 

Вся внеурочная воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы 

организована таким образом, что все планируемые и традиционные дела объединены по 

направлениям: гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, спортивно- 

оздоровительное, профилактическое, экологическое, организация самоуправления 

учащихся. 

Это позволяет создать в школе периоды повышенной творческой активности; 

задать чёткий ритм жизни школьного коллектива; избежать стихийности, 

непредсказуемости; прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия; 

привлекать родителей; сформировать коллективные ценности. 

Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая 

работа: вовлечение обучающихся в объединения дополнительного образования; 

воспитание познавательных интересов обучающихся через систему уроков; организация 

досуга детей через их участие во внеклассных мероприятиях. 

5.1.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями. 

Цели работы социально-психологической службы: 

Психологическая помощь в организации и сопровождении учебно-воспитательного 

процесса осуществляется педагогами школы с точки зрения гуманности и развивающего 

характера. 

Оказание помощи в организации педагогически целесообразного и психологически 

комфортного общения в системах «учитель-ученик», «ученик-класс», «учитель-родитель», 

«ученик-родитель». 

Основными направлениями работы были: 

Психодиагностическое 

Коррекционное 

Консультирование 

Просветительское 

Профилактическое 

Организационно-методическое 

Работа с различными группами обучающихся школы, наблюдение за их поведением, 

условиями в семье, особенностями детско-родительских отношений, а 

также анализ результата социального опроса среди детей и родителей МБОУ « СОШ №19» 

позволил выделить следующие факторы риска: 

- Отчужденность от семьи, школы и общества; 

- Экономическая и социальная обделенность; 

- Конфликты в семье; 



- Плохая учеба в школе, отсутствие интереса к ней; 

- Давление сверстников; 

- Друзья, употребляющие алкоголь или наркотики; 

- Безнадзорность, недостаточная забота о ребенке со стороны родителей; 

- Неблагополучные семьи; родители, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками; 

- Частые случаи асоциального поведения детей уже в раннем возрасте. 

 

6. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Тип здания - учебное. Год ввода в эксплуатацию – 1974. Проектная мощность - 960 

человек. Реальная наполняемость - 667 человека. 

Перечень учебных кабинетов: кабинет русского языка – 3; кабинет химии – 1; 

кабинет физики – 1; кабинет иностранного языка – 2; кабинет информатики – 2; кабинет 

истории – 1, кабинет обществознания - 1; кабинет биологии – 1; кабинет математики – 3; 

кабинет географии- 1; кабинет ИЗО– 1; кабинет начальных классов – 8; кабинет 

технологии – 1; кабинет музыки – 1; социального педагога– 1. 

Библиотека, хранилище площадь – 102 кв. м. Книжный фонд – 18920 экземпляров в 

том числе: учебной – 7 137 экземпляров; методической литературы – 3 130; 

художественной литературы – 4 783; Периодических изданий - 25 наименований, 870 

экземпляров. 

Спортивный зал – 2: большой зал площадью 339,4 кв. м., малый зал площадью 69,7 

кв. м  

Столовая - 1, площадь обеденного зала – 148,5 кв.м., число посадочных мест – 80.  

6.1Т-инфраструктура. 

Информатизация образования, как одно из ключевых направлений развития 

учреждения, обеспечивает возможность использования в учебном и образовательном 

процессе современных информационных средств, повышение эффективности 

традиционных процессов обучения, воспитания, управления образованием. Вместе с тем 

способствует решению задач совершенствования содержания образования, которые 

определены целью развития школы на период до конца 2024 года. 

За истекший период сформирована достаточно полная нормативная база, 

регламентирующая процесс информатизации в школе: санитарный паспорт на кабинет 

информатики, Положение о кабинете информатики, приказ о назначении ответственного 

за доступ к сети Интернет, инструкции по технике безопасности поведения в 

компьютерном классе. Создан Совет по вопросам регламентации доступа к сети Интернет. 

Имеется положение о медиатеке, каталог в алфавитном порядке. Создан и ведется журнал 

учета посещаемости точки доступа к сети Интернет. Интернет-ресурсы используются как 

обучающимися, так и учителями. 

Контроль над процессом информатизации осуществляется заместителем директора 

по УВР, учителем информатики Евдокименко С.С. Результаты работы рассматриваются 

на совещаниях при директоре, на заседаниях методического объединения. 

Техническое оснащение образовательного учреждения 2021 – 2022учебный год: 

Мультимедийный 

проектор 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

Ноутбук Орг. 

техника 

Комп. 

класс 

29 8 38 41 19 2 

Из 38 ПК 29 компьютеров являются ученическими, остальные компьютеры 

задействованы как персональные ПК в учебных кабинетах и в работе администрации. В 

школе имеется доступ к сети Интернет. Доступ к сети Интернет организован на 29 

ученических ПК в компьютерном классе. Также имеется локальная сеть, которая в 

охватывает все ПК компьютерного класса. Организован доступ учащихся к работе в сети 

Интернет согласно разработанному расписанию, расположенному в доступном для детей 

месте. В работе администрации образовательного учреждения активно используется 

электронная почта, в работе педагогов электронные журналы и дневники. Ведется работа 

по заполнению веб-сайта школы. 

Система контентной фильтрации установлена на всех ПК, имеющих выход в 

Интернет, что является основой информационной безопасности образовательного 

учреждения. 



В школе имеется медиатека, которая расположена в школьной библиотеке. В 

медиатеке имеется перечень медиа-пособий в бумажном и электронном варианте – 84 

единицы. Также в учебных кабинетах скомплектован достаточный объем учебных 

пособий на электронных носителях, ведется учет их использования в образовательном 

процессе. Доступ к сети Интернет в организован библиотеке. 

Количество педагогов, активно использующих информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе, составляет 100%. 

6.2. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Спортивный зал – 2: большой зал площадью 339,4 кв. м., малый зал площадью 69,7 

кв. м.  

6.3. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Кабинет музыки, библиотека, танцевальная студия. 

6.4. Организация летнего отдыха детей. 

Летнее оздоровление детей 

 

Пришкольный лагерь 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

I смена 80 (Радько И.И.) 
120 (Радько И.И.) 

160 (РадькоИ.И.) 

II смена  55 (Радько И.И.)    60 (Радько И.И.) 

III смена    

Итого отдохнуло: 80 175 220 

Трудовой лагерь  30 (Пряженикова 
О.А.) 

30 (Жижина Ю.С.) 

Организована работа школьного летнего оздоровительного лагеря «Сказка». В 2020/2021 

учебном году было открыто две смены (июль, август). За это время отдохнули и 

поправили своё здоровье 220 детей, из них 30 детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

6.5. Организация питания. 

На начало учебного года составлен режим работы столовой, график питания 

обучающихся. В школе организовано горячее питание: платное за счет родителей и 

бесплатное за счет городского и краевого бюджетов. Бесплатными горячими завтраками, 

полдниками и молоком обеспечены все учащиеся начальной школы (1-4 классы 

включительно) в количестве 318. Бесплатными обедами обеспечены обучающиеся 1-4 

классов из малообеспеченных семей, многодетных семей и СОП  - 48, обучающиеся 5-

11 классов из многодетных семей - 23, обучающиеся 5-11 классов, находящиеся в 

социально опасном положении – 2 , обучающиеся 5-11 классов, из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума – 7, обучающиеся 5-11 

классов, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 5, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов - 10. 

Источник финансирования: субвенции из краевого бюджета. Договор на оказание услуг 

по обеспечению питанием обучающихся заключён с ООО « Инвест Магистраль» на 

основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. 

 

6.6. Организация медицинского обслуживания. 

В образовательной организации имеется лицензированный кабинет первой 

доврачебной помощи, оснащенный в соответствии с действующими нормативами. 

Диспансеризация обучающихся обеспечивается ГБУЗ «КДКБ № 2» по договору между 

школой и медицинскими работниками учреждения здравоохранения, которые наряду с 

администрацией и педагогическими работниками образовательного учреждения несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Перечень оборудования и инструментария кабинета первой доврачебной помощи 

Письменный стол 2 шт. 



Стулья 4 шт. 

Ширма 1 шт. 

Кушетка 1 шт. 

Шкаф канцелярский 1 шт. 

Шкаф аптечный 1 шт. 

Медицинский столик со стеклянной крышкой: 2 шт 

а) с набором прививочного инструментария 1 шт. 

б) со средствами для оказания неотложной помощи 1 шт. 

Холодильник (для вакцин и медикаментов) 1 шт. 

 
Ведро с педальной крышкой 

1 шт. 

Ростомер 
1 шт. 

Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 

1 шт. 

Таблица для определения остроты зрения,помещенная в 

аппарат Ротта 

1 шт. 

Тонометр 1 шт. 

Фонендоскоп 1 шт. 

Жгут резиновый 1 шт. 

Шприцы одноразовые с иглами 1 шт. 

2,0 2 шт. 

5,0 2 шт. 

10,0 1 шт. 

Термометр медицинский 
1 шт 

Ножницы 1 шт. 

Грелка резиновая 1 шт. 

Шпатель деревянный одноразовый 10 шт. 

Шины (Крамера, 

итерихса, пластмассовые, дляверх, них конечностей) 

2 шт. 

Носилки 1 шт. 

Кварц тубусный 1 шт 

Коврик (1 м х 1,5 м) 1 шт. 
 

6.7. Обеспечение безопасности. 

В целях обеспечения безопасности и обеспечения сохранности школьного 

имущества на объекте установлены: АПС. СОТ – 9 видеокамер (с функцией видеозаписи) 

по наружному периметру здания и 2 видеокамер (с функцией видеозаписи) внутреннего 

видеонаблюдения с выводом на регистратор и монитор в помещении вахты. 



ПС ППКОП «А-16-512» с выводом на пульт краевого центра мониторинга, так же 

имеется восемь пожарных ручных извещателей для включения АПС и подачи сигнала о 

пожаре на пульт краевого центра мониторинга и два охранных ручных извещателя для 

подачи сигнала «тревога». 

Окна на объекте частично пластиковые. Имеется ограждение. 

Средств оповещения: 

- установлено речевое оповещение «Речор», Бас, Бум -2, «РА – 15 Иволга». 

- установлено звуковое оповещение «школьный звонок» 

Имеется кнопка экстренного вызова полиции, заключён договор на оказание услуг 

экстренного выезда наряда полиции по сигналу о срабатывании средств тревожной 

сигнализации по каналу GSM. 

В МБОУ «СОШ № 19» в рамках акции «Безопасность детства» с 12 мая по 28 

мая 2022 года классные руководители 9-11 классов на классных часах по безопасному 

поведению учащихся использовали социальные ролики «Мифы и правда о наркотиках», 

«У терроризма нет национальности», «Мифы и правда об алкоголе», «Профилактика 

экстремизма». Классные руководители 5-8 классов на классных часах по безопасному 

поведению учащихся с 12 мая по 28 мая 2022 года использовали социальные ролики 

«Опасное    погружение»,    «Тайны    едкого    дыма»,    «Вон    из    класса…»,    «Семья», 

«Бдительность». Классные руководители 1-4 классов на классных часах по безопасному 

поведению учащихся с 12 мая по 28 мая 2022 года использовали социальные ролики 

«Детский телефон доверия», «Телевизор», «Вон из класса…», «Семья», «Бдительность» 

«Мальчик и девочка». Учащихся познакомили с памятками «Азбука детской 

безопасности» 

Проведены инструктажи по технике безопасности для учащихся 

МБОУ «СОШ № 19» в 2021-2022 учебном году 

04.09.2021 
Инструкция №1. Вводный инструктаж по охране труда обучающихся. Инструкция 

№2 по пожарной безопасности. 

Инструкция №3 по электробезопасности. 

Инструкция №6 по правилам безопасности в случае обнаружения взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов, 

Инструкция №11 по правилам пользования сотовыми телефонами в МБОУ «СОШ 

№35». 

Инструкция №12 о действиях в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

25.10.2021 

Инструкция №12 о действиях в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

30.10.2021 

Инструкция №4 по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте. 

Инструкция №6 по правилам безопасности в случае обнаружения взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов. 

Инструкция №9 по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и 

в общественных местах. 

Инструкция №12 о действиях в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

16.11.2021 

Инструкция №11 по правилам пользования сотовыми телефонами в МБОУ «СОШ 

№35», 

Инструкция №12 о действиях в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

09.12.2021 

Инструкция №14 по безопасности в сети Интернет, 



 

 

 
 

бала, 

Инструкция №15 по охране труда для учащихся в помещении школьного музея, 

Инструкция №16 по охране труда для учащихся в библиотеке. 

23.12.2021 

Инструкция №10 по пожарной безопасности при проведении новогодних елок и 

 

Инструкция   №12   о   действиях   в   связи   с   распространением   коронавирусной 

инфекции, 

Инструкция №13 по правилам безопасного поведения во время зимних каникул (в 

том числе о правилах личной безопасности: о запрете залезать в подвалы зданий, 

бесхозные машины, в строящиеся и заброшенные строения). 

22.01.2022 

Инструкция №11 по правилам пользования сотовыми телефонами в МБОУ «СОШ 

№35», 

Инструкция №12 о действиях в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, 

Инструкция №17 по охране труда для учащихся на уроках физической культуры. 

02.03.2022 

Инструкция №4 по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте, 

Инструкция №12 о действиях в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, 

Инструкция №18 по правилам поведения учащихся в театре и музее. 

19.03.2022 

Инструкция №2 по пожарной безопасности, 

Инструкция № 19 по правилам безопасного поведения во время весенних каникул(в 

том числе о правилах личной безопасности : о запрете залезать в подвалы зданий , 

бесхозные машины, в строящиеся и заброшенные строения). 

29.04.2022 
Инструкция №2 по пожарной безопасности, 

Инструкция №3 по электробезопасности, 

Инструкция №4 по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте, 

Инструкция №5 по правилам безопасного поведения на воде и льду, Инструкция №6 

по правилам безопасности в случае обнаружения взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов, 

Инструкция №7 по правилам поведения в экстремальных ситуациях, Инструкция №8 

по правилам безопасного поведения на железной дороге, Инструкция №9 по 

профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах, 

Инструкция №12 о действиях в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

26.05.2022 

Инструкция №6 по правилам безопасности в случае обнаружения взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов, 

Инструкция №7 по правилам поведения в экстремальных ситуациях. 

28.05.2022 

Инструкция № 21 по правилам безопасного поведения во время летних каникул (в 

том числе о правилах личной безопасности : о запрете залезать в подвалы зданий, 

бесхозные машины, в строящиеся и заброшенные строения). 

В школе организовано дежурство администрации, учителей, обучающихся в дневное 

время и охраны в дневное и в ночное время. В целях обеспечения безопасности всех 

участников образовательного процесса в школе по плану проводятся мероприятия: 

учебная эвакуация по сигналу тревоги (1 раз в полугодие), 

месячник безопасного поведения на дороге, 

обучение педколлектива защите от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях, 

проведение инструктажей плановых и внеплановых, 



фиксирование организованных выходов обучающихся за пределы школы при 

проведении мероприятий, 

составление перспективного плана по предупреждению травматизма. 

В целом состояние работы по антитеррористической защищенности и обеспечению 

безопасности всех участников образовательного процесса оценивается как 

удовлетворительное. 

 

6.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение на дому 

 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Всего детей 3 3 4 

Обучающиеся на дому по состоянию здоровья успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения выполнены. 

 

7. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги). 

Кадровый состав педагогического коллектива 

 2021/2022 

Число работающих учителей 28 

Заслуженный учитель РФ - 

Отличник народного 

просвещения 
- 

Почётный работник общего 

образования 
5 

Награждены грамотой МО 3 

Высшая квалификационная 

категория 
8 

I квалификационная категория 5 

Соответствие занимаемой 

должности 
15 

Молодой специалист 1 

 

Кадровый состав по стажу 

 

Стаж работы 2021/2022 

до 3 лет 1 

3-10 лет 6 

10-15 лет 2 

15-20 лет 2 

свыше 20 лет 12 

свыше 30 лет 5 

 

Возрастной состав педагогов 

 

Возраст 2021/2022 

До 25 лет 0 

26-30 лет 2 

31-35 лет 3 



36-40 лет 3 

41-45 лет 2 

46 – 50 лет 2 

51- 55 лет 4 

56-60 лет 2 

61-65 лет 5 

66-70 лет 4 

Свыше 70 лет 1 

Средний возраст 46,5 
 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Курсы повышения 

квалификации 
7 25 24 

Курсы по охране 

труда 
28 - 3 

 

Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен, обновление 

происходит незначительное, наблюдается постепенное омоложение учительских кадров. 

8.Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения – муниципальный транспорт: автобусы. 

 

9..Данные о проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

Учащиеся «группы риска» 

 

 
На учёте в ПДН 

На внутришкольном 
учёте 

2019/2020 учебный 
год 

4 0 

2020/2021 учебный 
год 

3 0 

2021/2022 учебный 
год 

5 0 

Наблюдается повышение количества детей, состоящих на профилактическом учете 

в правоохранительных органах. 

Администрация школы в своей работе использует профилактические беседы на 

совете профилактики в присутствии родителей, рейды с участковым уполномоченным 

полиции, инспектором ПДН, работниками КДН. 

9.1.Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 

Сохранение и укрепления здоровья школьников является одной из приоритетных 

задач образования в школе. 

10. Методическая работа в 

2021-2022 учебном году 

10.1 Основные направления работы 
Методическая работа в школе – составная часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 

квалификации. Это постоянная и индивидуальная деятельность учителей по повышению 

своей научно-теоретической и методической подготовки, а также профессионального 

мастерства. 

Методическая работа может в значительной мере удовлетворить запросы учителей 



по совершенствованию научно-методической подготовки при условии принципов 

индивидуализации и дифференциации. 

Задачи методической работы в школе можно сформулировать следующим 

образом: 

 формирование инновационной направленности в деятельности 
педагогического коллектива школы; 

 повышение уровня теоретической (предметной) и психолого- 
педагогической подготовки учителей; 

 организация работы по изучению новых образовательных программ, 

вариантов учебных планов, изменений в образовательных государственных 
стандартах; 

 организация работы по изучению новых нормативных документов, 

инструктивно-методических материалов; 

 обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 

обучения и воспитания; 

 оказание научно-методической помощи учителям на диагностической 

индивидуализированной и дифференцированной основе; 

 оказание консультативной помощи учителям в организации 

педагогического самообразования; 

 повышение общего уровня профессионально-педагогической деятельности 

Формы методической работы 

1.Работа над единой методической темой. 

2.Предметные методические объединения. 

3.Творческие объединения. 

4. Микрогруппы учителей. 

5. Теоретические, научно-практические конференции и педагогическое чтение. 

6.Психолого-педагогические семинары. 

7.Педагогические фестивали (открытые уроки, воспитательные мероприятия). 

8.Читательские и зрительские конференции. 

9. Создание в школе методических уголков и методических кабинетов, организация 

их деятельности. 

10. Открытые уроки с их самоанализом и анализом. 

11.Индивидуальное наставничество. 

12. Колективное и индивидуальное самообразование. 

Наш педагогический коллектив работает над единой методической темой 

«Формирование учебных компетенций как основа реализации общеобразовательного 

стандарта». Её осуществление ведётся через решение следующих задач: 

 Овладение современными технологиями обучения учащихся. 

 Самосовершенствование педагогов. 

 Обеспечение условий для реализации учебного плана. 

 Развитие творческого потенциала ученика и учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 



Методическая работа педагогического коллектива осуществляется через 

деятельность методических объединений, диагностирование, взаимосотрудничество и 

взаимодействие участников учебно-воспитательного процесса. Основными 

направлениями методической работы в условиях работы над методической темой стали: 

 формирование общеучебных, интеллектуальных, коммуникативных, 

тестовых умений и творческой деятельности обучающихся; 

 инновационная деятельность педагогов; 

 профессиональное самообразование педагогического коллектива; 

 презентация результатов деятельности педагогов; 

 диагностика результатов учебной деятельности учащихся. 

В текущем учебном году были проведены четыре педагогических совета, 

их тематика отражает работу педагогического коллектива по основным вопросам 

воспитательной, учебной и психологической службы школы. 

Август 2021 года – «Анализ работы школы за 2020 – 2021 учебный год и задачи на 

новый учебный год». На данном педагогическом совете была проанализирована 

целенаправленная работа коллектива по реализации образовательных и воспитательных 

задач за прошедший учебный год. 

Октябрь 2021 года – «Профилактика буллинга и моббинга в образовательном 

пространстве: выявление, устранение». 

Декабрь 2021 года – «Организация содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности школьников на всех уровнях обучения». 

Март 2022 года – «Мотивационная сфера школьника и волевая деятельность». 

II Работа методических объединений 

В школе функционируют семь предметных МО и объединение классных 

руководителей. Их возглавляют: 

МО учителей русского языка и литературы – Лесик Н.В., учитель высшей 

квалификационной категории; 

МО учителей английского языка – Крысанова Е.П.., учитель первой 

квалификационной категории; 

МО учителей начальной школы - Бравченко Л.И.., учитель первой 

квалификационной категории; 

МО учителей математики и информатики – Цареградская Е.И., учитель первой 

квалификационной категории; 

МО учителей предметов естественно-научного цикла – Бицко Н.А.., учитель 

первой квалификационной категории; 

МО учителей истории и географии – Жижина Ю.С., учитель высшей 

квалификационной категории; 

МО учителей музыки, технологии, ИЗО и физкультуры – Пряженикова О.А., 

учитель первой квалификационной категории; 

МО классных руководителей – Корева Е.А., зам. директора по УВР. 

Каждое методическое объединение, согласно плану работы, провело четыре 

заседания, где рассматривались различные вопросы. Среди них, в качестве приоритетных, 

в условиях работы по введению ФГОС, является решение следующих вопросов учебно- 

воспитательного процесса: 

изучение образовательных стандартов по всем учебным дисциплинам; 

новые подходы к организации прохождения аттестации педагогических кадров; 

изучение особенностей базисного учебного плана с учетом введения ФГОС; 

организация подготовки обучающихся к итоговой аттестации и анализ её итогов; 

утверждение рабочих программ. 

МО учителей начальной школы работает по федеральным государственным 

стандартам по программе «Школа России». Осуществляется безотметочное обучения в 

первом классе, что направлено на создание в начальной школе системы оценивания на 

принципиально новой концептуальной основе. Данная система необходима для 

формирования условий развития оценочной самостоятельности детей. Она способствует 



разработке и внедрению в педагогическую практику средств и критериев содержательной 

оценки школьных достижений ребёнка (основные положения ФГОС НОО). 

В течение всего года велась работа по адаптация детей к школе, где были 

предложены занятия по развитию речи и счета, постановки руки, работа в компьютерном 

классе. 

27 марта 2022 года школа приняла участие в городской акции «День открытых 

дверей», целью которой было знакомство родителей с условиями обучения, материальной 

базой школы, традициями школы. Также перед родителями выступили директор школы 

Л.В. Клещ и куратор начальной школы Сороквашина И.А., которые рассказали 

родителям об особенностях образовательной программы «Школа России». 

Результативность учебной деятельности и методической работы сегодня 

невозможно представить без диагностического сопровождения. Данная работа строится: 

 на взаимодействии с внешней средой – самоанализ результативности 

работы; 

 на совершенствовании профессионального мастерства педагогов – шкала 

самооценки профессионального мастерства, составление диагностических 

карт; 

 на состоянии качества преподавания и организации процесса обучения – 

анализ и самоанализ уроков; 

 на состоянии и результативности методической работы – банк 

положительного опыта, разработки уроков – сборники Фестиваля открытых 

уроков. 

11. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Результаты анкетирования родителей об удовлетворённости качеством 

предоставляемых услуг показывают, что подавляющее большинство родителей 

удовлетворено деятельностью школы (92% респондентов). 
 

12. Социальная активность и внешние связи учреждения 

12.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 
 

12.2. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает учреждение - нет 

12.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 
фондами - нет 

12.4. Взаимодействие с учреждениями профессионального и дополнительного 

образования. 

Заключены договоры: МБУ «Спортивная школа «Русич», МДОУ «Детский сад № 

22»,  МДОУ «Детский сад № 138»договор о сотрудничестве и совместной деятельности  

ФГБОУ ВО ВВВГУ  

Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. 

Владивостока» 

12.5. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. Владивостокская 

городская организации профсоюза работников образования РФ при МБОУ «СОШ №19» 

насчитывает 5 человека. 

 

13. Финансово-экономическая деятельность 

              С финансово-экономической деятельностью можно ознакомиться на официальном сайте 

школы http://school19.pupils.ru/ 

14. Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Повышение качества и доступности образования: 
− создание условий для применения практико-ориентированных технологий, в том 

числе исследовательских; 

− обеспечение высокого качества образования для детей с разными 

способностями; 



- переход 1, 5 классов с 01.09.2022 года на обновлённые федеральные 

государственные стандарты начального общего и основного общего образования. 

- усиление внимания формированию функциональной грамотности школьников. 

2.Совершенствование системы воспитания в рамках реализации Рабочей 

программы воспитания. 

- повышение уровня гражданской ответственности обучающихся, формирование 

чувства патриотизма 

− разработка организационных механизмов ученического самоуправления. 

3. Развитие партнерского сотрудничества 

– целевое обучение выпускников; 

4. Совершенствование учительского корпуса 

− мотивирование педагогов к продуктивной инновационной деятельности; 

− развитие сетевого пространства для самоанализа, самопрезентации и обмена 

опытом в виде портфолио педагогов. 

5. Обновление материально-технической базы 

− совершенствование материально-технической базы для развития современной 

образовательной среды обучения. 

 

Искренне благодарю всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, родителей и педагогических работников. 

 

С уважением, директор МБОУ «СОШ № 19» Клещ Лариса 

Васильевна 


