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Уважаемые читатели Отчёта по самообследованию! 

Школа – удивительное учреждение, где самому младшему школьнику  шесть с 

половиной лет, а самому старшему – восемнадцать, где есть учителя молодые и уже 

умудрённые опытом, требовательные родители и всегда переживающие бабушки и 

дедушки, а также библиотекарь и медицинский работник, повара и технический персонал. 

Дети и взрослые – целый разновозрастной мир; и все должны не просто ужиться под 

одной крышей, а ещё и попытаться стать счастливыми и успешными, научиться уважать 

друг друга.  

МИССИЯ нашей школы проста и понятна каждому: быть добрым домом для детей, 

из которого они уверенно шагнут во взрослую жизнь, умея применять полученные знания 

и приобретать новые для достижения не только личного успеха, но и процветания 

России.  Таким образом, воспитание  УСПЕШНОГО РЕБЕНКА - наша основная задача, 

для решения которой необходимо сложение разнонаправленных сил Учителя, Родителя, 

социального партнера, окружающей среды. 

Представленный документ является аналитическим отчетом о деятельности МБОУ 

«СОШ №19» города Абакана за 2020 учебный год.    

Цель - обеспечение доступности и открытости информации об основных результатах 

и проблемах функционирования и развития школы в 2020 году, предусмотренное ФЗ-

№273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ №19» 

являются  оценка качества: 

1.1. образовательной деятельности; 

1.2. системы управления; 

1.3. содержания и качества подготовки учащихся; 

1.4. организации учебного процесса; 

1.5. востребованность выпускников;   

1.6. качества кадрового состава; 

1.7. учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

1.8. материально-технической базы; 

1.9. функционирование внутренней оценки качества образования; 

1.10. анализ показателей деятельности учреждения. 
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I. Общая характеристика учреждения 

"Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо 

крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее," - утверждал 

французский писатель, журналист и общественный деятель Анри Барбюс. В условиях 

непрекращающегося реформирования российского образования, внедрения и реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального, 

основного и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО), принятия профессионального стандарта педагог неизменно должен оставаться 

педагогом-мастером, "формировать мысль подрастающего поколения и крепко держать ее 

в руках".  

Понимая, что образование  является  одним из важнейших  факторов  становления  

личности,  коллектив  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее - МБОУ "СОШ № 

19") основной своей задачей считает создание максимально благоприятных условий для 

роста и развития молодого человека, его самореализации и нацеленности на достижение 

личного жизненного успеха. Успешность реализации этой задачи зависит от различных 

факторов.  

Полное официальное наименование Учреждения на русском языке: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 19».  

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «СОШ №19».  

Собственником Учреждения, а также Учредителем является муниципальное 

образование город Абакан.  

Полномочия Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 

 образования осуществляет Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана, Городское управление образования Администрации 

города Абакана, Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана и 

другие органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 19 ЛО2 №0000491 рег. 

№ 2295 от 06 декабря 2016 г. Бессрочная. 

Государственная аккредитация – серия 19А01 № 0000005  рег. №1376 от 14 января 

2015 г. Действительна до 14 января 2027 г.  
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II. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 19» 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

В соответствии с лицензией, выданной Министерством образования и науки 

Республики Хакасии МБОУ «СОШ № 19» имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

 Начальное общее образование; 

 Основное общее образование; 

 Среднее общее образование; 

 Дополнительное образование. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №19» 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований. 

Объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном выражении) в 

соответствии с муниципальным заданием на 2018, 2019, 2020 год: 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 

Показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

объема (состава) 

оказываемой 

муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

 В 

натуральном 

выражении, 

ед.изм. 

В 

стоимостно

м 

выражении, 

тыс.руб. 

2018 

 

 

 

 

 

Реализация основных 

общеобразовательных программ: 

начального общего образования; 

основного общего образования; 

среднего общего образования. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

               Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время. 

Количество 

обучающихся 
Чел. 

925 48391,21 

2019 936 - 

2020  

  

974 - 
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Действующим законодательством предусмотрена возможность оказания в 

образовательной организации платных образовательных услуг.  Платные образовательные 

услуги в 2020 году, как и в предыдущие годы, не оказывались. 

В МБОУ «СОШ №19» ведётся перспективное планирование образовательной 

деятельности, завершена Программа развития МБОУ «СОШ №19» (2017-2020) и 

разработана на 2021-2025 годы. Основная цель программы – повышение качества, 

доступности и конкурентоспособности образования и воспитания посредством 

обновления содержания и технологий преподавания, создание условий для успешной 

самореализации обучающегося в жизни и обществе.  

В 2020 году школа завершила реализацию программы инновационной площадки по 

теме: Уровневая модель профессиональных компетенций учителя (деятельностной 

направленности) на основе профессионального стандарта.  

В процессе работы региональной инновационной площадки были достигнуты 

следующие результаты: 

– определена нормативно правовая база осуществления инновационной деятельности 

в МБОУ «СОШ№19»; 

– осуществлено информирование педагогического коллектива о содержании и 

перспективах инновационной деятельности; 

– проведена диагностика, анализ уровня профессиональных компетенций учителей 

школы (в соответствии с требованиями профстандарта) на основе разработанной анкеты 

для самоанализа учителя «Какие направления моей профессиональной деятельности 

соответствуют профстандарту педагога»; 

– организована деятельность творческих объединений учителей по выявленным 

проблемным компетенциям учителей МБОУ «СОШ № 19»: 

1.  Стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: ИКТ – 

компетентность современного учителя. 

3. Система психологической безопасности участников образовательного процесса.  

4. Технологии оценивания образовательных результатов обучающихся. 

5. Проектная и исследовательская деятельности. 

Важным достижением реализации программы РИП можно считать разработку 

уровневой модели совершенствования профессиональных компетенций педагогов на 

основе требований профессионального стандарта, которая позволяет эффективно 

выстраивать в образовательной организации систему методической работы, систему 

сопровождения педагогов в межаттестационный период, а также систему работу с 

молодыми педагогами в период адаптации. 

С целью совершенствования методической работы в школе, в рамках 

инновационной деятельности школа разработала и внедрила «Индивидуальную 

образовательную программу совершенствования профессиональных компетенций 

педагога», которая позволила определить образовательные потребности, 

персонифицировать повышение квалификации, выбрать эффективные формы и методы 
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профессионального развития, выстроить программу самосовершенствования 

профессионального мастерства каждому педагогу.  

С целью независимой оценки результатов деятельности инновационной площадки 

в феврале 2020 года педагогический коллектив принял участие в анкетировании 

апробационной лаборатории АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» по теме «Диагностика профессиональной готовности педагогов к 

эффективной деятельности в условиях профессионального стандарта», в рамках которой 

36 педагогов школы прошли самодиагностику уровня профессиональных компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом. Результаты диагностики показали, что 20 

педагогов имеют высокий уровень готовности к деятельности в условиях 

профессионального стандарта, 14 педагогов имеют допустимый уровень (64% из них – 

молодые специалисты), и только 2 педагога, работающие в школе первый год пока 

показали низкий уровень готовности. Большинство педагогов в анкете указали не только 

знания и умения по определенным компетенциям, но и возможность поделиться опытом.   

Полученные результаты инновационной деятельности требуют дальнейшего 

развития заложенных идей, поиск новых наработок. Все это позволит коллективу школы 

соответствовать требованиям профессионального стандарта педагога, в дальнейшем 

включиться в Национальную систему учительского роста, а, следовательно, данный опыт 

может быть востребован педагогической общественностью Республики Хакасия. 

Таким образом, считаем, что реализация программы инновационной площадки, 

направленная на совершенствование профессиональных компетенций педагогов, 

завершена успешно. Система запланированных и проведенных мероприятий была 

выстроена в соответствии с определившимися на первом этапе направлениями. Педагоги 

школы были включены в различные виды деятельности, молодые специалисты получили 

последовательное и методически выстроенное сопровождение. Основным инструментов 

реализации программы инновационной деятельности стала групповая работа по 5 

направлениям – проектам. Такой способ организации работы показал свою эффективность 

и получил одобрение педагогического коллектива, будет использоваться в МБОУ «СОШ 

№ 19» в дальнейшем.  

Результаты и идеи работы инновационной площадки представлены на 

Всероссийском конкурсе «Школы – лидеры качества образования» и будут опубликованы 

во всероссийском научно-методическом журнале «Управление качеством образования: 

теория и практика эффективного администрирования». 

На основании Постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 

102 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и 

реализации дополнительных мер по защите населения», в соответствии с Письмом 

Городского управления образованием Администрации города Абакана №355 от 

30.03.2020 г. в связи с угрозой распространения в Республике Хакасия новой 

коронавирусной инфекции, реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, программ внеурочной деятельности в 4 

четверти 2019/2020 года была организована полностью с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. С 1 апреля в школе введены 
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изменения в организацию учебного процесса, в том числе в расписание занятий и режим 

работы, согласованный с родителями (законными представителями), проведено обучение 

учителей-предметников работе с онлайн-платформами, проведению онлайн-уроков в 

программе Zoom, работе с облачными хранилищами и Google-документами, работе с 

электронными программами для оценки знаний учащихся. Все управление также было 

перенесено в онлайн-формат. Таким образом, обучение проводилось в смешанной форме: 

в виде онлайн-уроков учителями-предметниками с использованием системы Zoom, а 

также с использованием дистанционных онлайн-платформ «Российская электронная 

школа», «Учи.ру», «ЯндексУчебник», «ЯКласс». Задания обучающиеся получали через 

электронный журнал «БАРС. Электронная школа», через мессенджеры Viber и WhatsApp, 

а также социальную группу «ВКонтакте». В связи со сложившейся ситуацией по 

окончанию учебного года внесены изменения в учебный план школы, а также в 

календарно-тематическое планирование по всем предметам: проведена коррекция часов с 

целью обязательного прохождения программы учебных предметов. В результате 

программа по всем предметам Учебного плана пройдена полностью. Результаты 

успеваемости при обучении дистанционно показали, что 50% школьников подтвердили 

текущую успеваемость, третья часть –улучшила результаты, и у 4% успеваемость 

ухудшилась. В конце года проведена промежуточная аттестация учебных достижений 

обучающихся с изменением формы проведения: выбрана оптимальная форма для 

объективного оценивания в условиях дистанционного режима обучения – учет текущих 

достижений и тестовая форма. 82% обучающихся достигли базового уровня знаний. Хотя 

в целом формальная успеваемость осталась прежней, переход на дистанционное обучение 

негативно отразился на уровне знаний школьников и необходимо организовать вначале 

года повторение и систематизацию полученных знаний, а также спланировать 

мероприятия по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

Весной 2020 года переход на дистанционное обучение стал первым опытом и 

стрессом для всех участников образовательного процесса. В полной мере создать условия 

для дистанционной работы не удалось. Чтобы снизить напряженность между родителями 

и школой и обеспечить доступ всех учеников к дистанционному обучению, 

администрация выяснила технические возможности семей с целью выбора оптимального 

способа обучения, на сайте школы создали специальный раздел и поддерживали работу 

горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и 

качестве дистанционного обучения. Администрация школы и классные руководители 

находились постоянно на связи с родителями, которые задавали вопросы о качестве 

оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения), работе платформы «БАРС. 

Электронная школа»), выполнению заданий на онлайн-платформах, а также часто были 

недовольны объемом заданий и системой оценивания.  Учителя отметили основную 

сложность в получении обратной связи и зачастую невыполнение заданий обучающимися, 

что не дает возможности оценить уровень знаний и оказать необходимую помощь, а также 

сложность в объективном оценивании текущих результатов обучающихся.   

Новый учебный год в МБОУ «СОШ №19» начался в штатном режиме 

в соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации 
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начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году.  Администрация 

школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение. 

3. Подготовила ступенчатое расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов.  

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp. 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки.  

Осенью 2020 года на основании рекомендаций Роспотребнадзора от 03.11.2020 «О 

дистанционном характере обучения», приказа  ГУО Администрации г. Абакана от 

05.11.2020. № 361 «Об организации образовательной деятельности  МБОУ во второй 

четверти 2020 – 2021 учебного года», Приказа ГУО Администрации г. Абакана от 

11.11.2020 № 369 «О внесении изменений в приказ Городского управления образования 

Администрации города Абакана от 05.11.2020 № 361 «Об организации образовательной 

деятельности МБОУ во второй четверти 2020-2021 учебного года» в образовательный 

процесс МБОУ «СОШ № 19» были снова внесены изменения. Ученики 1-4 классов 

продолжили обучение в штатном режиме. Помимо усиленного «утреннего фильтра» и 

соблюдения предписанных Роспотребнадзором требований, для детей начальной школы 

предусмотрены дополнительные меры для минимизации контактов на переменах в 

коридорах, рекреациях, столовых. Для учеников 5-8 классов с 5 ноября до 8 ноября 

решено продлить каникулы. Вторая четверть для этой категории школьников 

продолжилась с 9 ноября, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Также с 11 ноября обучающиеся 10 классов перешли на 

обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Ученики 9, 11 классов с 5 ноября продолжают обучение в «смешанной» 

форме. В очном режиме - по тем предметам, которые вынесены на государственную 

итоговую аттестацию, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – по другим предметам учебного плана.  

Дистанционное обучение осенью было организовано с учетом накопленного весной 

опыта, школа провела техническую инвентаризацию, обеспечили учеников и педагогов 

оборудованием, выстроили оптимальный режим обучения и расписание занятий. Число 

обращений родителей резко сократилось, проблемы решались оперативно.  Чтобы 

выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 
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школа организовала анкетирование. Результаты – на диаграмме. Преимущества 

дистанционного образования, по мнению родителей, – гибкость и технологичность 

образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, 

получение практических навыков. К основным сложностям респонденты относят 

затрудненную коммуникацию с учителем: зачастую общение с ним сводится к переписке, 

педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений 

сложно. 

 

 

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и 

внеурочную деятельность школа организовывала с помощью дистанционных 

образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обучения – летом и 

осенью. Это позволило сохранить вовлеченность учеников в кружковую и секционную 

работу, обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

− не успешность педагогов школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

1.2.Оценка системы управления 

Структурных подразделений (филиалов) в МБОУ "СОШ №19" нет. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор. 
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В МБОУ «СОШ № 19» сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Совет Учреждения; 

 Совет обучающихся. 

Органы государственно-общественного самоуправления созданы и действуют в 

целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы, 

реализации прав автономии школы в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. Обеспечивают целесообразное 

взаимодействие педагогического коллектива, семьи и общественности по реализации 

государственной политики в вопросах образования, воспитания и выполнение задач 

школы. 

Функции органов государственно-общественного управления определены в 

локальных актах МБОУ "СОШ №19": 

1. Положение о педагогическом совете 

2. Положение о Совете учреждения 

3. Положение об Общем собрании работников 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов. Ключевыми направлениями 

ВСОКО по уровням общего образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательной деятельности; 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

МБОУ «СОШ № 19» осуществляет директор. Оценочные мероприятия проводятся 

директором, его заместителями, руководителями методических объединений, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом  в соответствии с параметрами и измерителями, 

закрепленными Положением о ВСОКО МБОУ «СОШ № 19». 

В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в 

разделах по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами 

трудовых функций: 

 – Педагогические Советы, методические семинары и совещания перенесены в 

онлайн-формат с использованием системы Zoom; 

http://школа19.абакан.рф/assets/files/document_pdf/oficialnie%20doc/lokal_akt/2017/o_ped_sovete_1.pdf
http://школа19.абакан.рф/assets/files/document_pdf/oficialnie%20doc/lokal_akt/2017/sovet%20uchrejdeniya.pdf
http://школа19.абакан.рф/assets/files/document_pdf/oficialnie%20doc/lokal_akt/2017/p_o_s_2017_1.pdf
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–   создана корпоративная электронная почта и виртуальное облачное хранилище 

для сбора данных и обмена информацией; 

– обеспечили постоянную консультационную и методическую поддержку учителей 

по проведению онлайн-уроков, в том числе  через работу ШМО. 

Данный показатель реализуется в системе и полностью. Оценка – хорошо. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

1.3.1. Образовательная деятельность 

 Одним из главных критериев образовательной деятельности является качество 

обученнности обучающихся. 

  В школе реализуются программы начального, основного и среднего общего 

образования, программы углубленного изучения отдельных предметов на уровне 

основного общего образования и профильного обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Основные образовательные программы начального общего образования и основного 

общего образования (далее по тексту ООП НОО, ООП ООО)  обеспечивают реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом образовательных 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Содержание программ направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное  и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Начальное общее образование 

Начальное общее образование в соответствии с ФГОС НОО реализуется с 

использованием образовательных систем:  

 «Школа 21 века» - в 1АВ, 2БГ, 3АБ, 4АБ классах; 

 «Школа России» - в 1БГ, 2 АВ, 3В, 4ВГД, классах. 

Со 2-го класса введено изучение иностранного языка: во 2-4-х классах – английский 

язык. Изучение иностранного языка осуществляется на основе запроса родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Учебный план начального общего образования направлен  на  обеспечение  

реализации Федерального  государственного  образовательного стандарта  начального  

общего  образования,  а  также  удовлетворение  образовательных потребностей учащихся 

и их родителей (законных представителей). Часть  учебного  плана,  формируемая  

участниками  образовательных отношений,  определяет  время,  отводимое на  изучение  

содержания образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей 

обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), педагогического коллектива 
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МБОУ «СОШ № 19». Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных учебных  

предметов  обязательной  части. Информатика изучается во вторых четвертых классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Также в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования (АООП  НОО) для обучающихся с ОВЗ с 

тяжелыми нарушениями речи (варианты ТНР 5.1, 5.2). 

Данные о количестве обучающихся с ОВЗ  

Варианты АООП 

НОО 

2018 – 2019 уч. год 2019 – 2020 уч. год 2020 – 2021 уч. год 

(по состоянию на 

31.12.2020 г) 

АООП НОО ТНР 5.1 5 чел 7 чел 11 чел 

АООП НОО ТНР 5.2 1 чел 2 чел 4 чел 

АООП НОО ТНР 7.2 1 чел - - 

В МБОУ «СОШ №19» количество обучающихся со статусом ребенок ОВЗ и/или 

ребенок-инвалид ежегодно увеличивается. Таким образом, количество таких детей на 

начало учебного года составило 14 человек, двое обучающихся имеют двойной статус 

(дети с ОВЗ и ребенок-инвалид). Одиннадцать обучающихся обучались по АООП 5.1, три 

ребенка по АООП 5.2. В течении года один обучающийся получил статут ребенка с ОВЗ и 

продолжил обучение по АООП НОО вариант 5.2. Остальные обучающиеся продолжили 

обучаться по АООП НОО. 

На основании заключений ТПМПК для каждого обучающегося были созданы 

условия для коррекционно – развивающей работы. Коррекционно – развивающая работа 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ 

в условиях школы. 

Психолого – педагогическое и социальное сопровождение детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в школе осуществляет служба сопровождения в составе: педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, классный руководитель, учителя-предметники. В 

рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса 

составляет план работы по сопровождению обучающихся. Рекомендованные занятия с 

учителем-дефектологом осуществляются в «Центре ППМиСП» на основе договора о 

взаимодействии.  

Индивидуальные и групповые занятия специалистами проводились согласно 

утвержденному расписанию. На занятиях осуществлялась работа по снижению уровня 

тревожности, эмоционального напряжения, развитию эмоционально-волевой сферы, 

основных психических процессов, коммуникативных навыков. Использовались элементы 

логоритмики, арт-терапии, развивающие упражнения. 

Специалисты вели контроль над реализацией коррекционных программ, проводили 

консультации с педагогами и родителями. 

Основное общее образование  
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Основная образовательная программа основного общего образования, разработанная 

в соответствии с ФГОС ООО реализовывалась в 2020 году с 5 по 9 классы включительно. 

В 8А, 9А классах в обязательной части учебного плана в предметной области 

иностранный язык предусмотрен второй иностранный язык (немецкий язык) 2 часа в 

неделю с учётом запросов родителей (законных представителей) учащихся, с целью 

формирования у школьников потребности пользоваться немецким языком как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

В 7-х – 9-х классах изучение математики осуществляется на базовом и углубленном 

уровнях с целью предоставления обучающимся возможности выбора уровня достижения 

предметных планируемых результатов. В группах с углубленным изучением математики 

добавляется дополнительный час геометрии. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через учебные 

предметы «Русский родной язык» и «Родная русская литература» в 5-х и 9-х классах: в 

первом полугодии учебного года изучается «Русский родной язык», во втором полугодии 

– «Родная русская литература». 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 3-х часов в неделю, 

в 9А классе – 2-х часов. С целью увеличения двигательной активности обучающихся 1 час 

физической культуры реализуется на занятиях внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления, в спортивных учреждениях города Абакана. 

В 5-9-х классах время, отведённое на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС ООО, использовано на 

введение разработанных рабочих программ, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений: «Информатика»  в 6-х классах по 1 часу в 

неделю с учётом запроса родителей (законных представителей) учащихся для 

формирования знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; «Решение текстовых 

задач»  в 7-9 х классах с базовым уровнем изучения математики по 1 часу в неделю, в 5-х 

классах по 1 часу во 2 полугодии для формирования умений учащихся решать текстовые 

задачи практической направленности; «Безопасность вокруг нас»  в 7-х классах по 1 часу 

в неделю для формирования системных знаний, умений и навыков учащихся по 

сохранению здоровья и безопасности в бытовой, природной, социальной среде; «Основы 

проектной деятельности» – в 7-х классах и в 8АБВ классах с базовым уровнем изучения 

математики по 1 часу в неделю для формирования умений и навыков исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; «Искусство»  в 8АБВ классах по 1 часу в неделю с 

целью развития опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-

культурной форме освоения мира;  «Слагаемые выбора профессии»  в 9-х классах с 

базовым уровнем изучения математики по 1 часу в неделю в первом полугодии с целью 

оказания учащимся психолого-педагогической поддержки в профессиональном 

самоопределении. 

Для более эффективной реализации предпрофильной подготовки предусмотрено 

изучение алгебры и геометрии на углубленном уровне с 7-го по 9-ый класс для 
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подготовки к технологическому профилю, изучение курса «Право» и «Финансовая 

грамотность» с целью подготовки к социально-экономическому профилю. 

Среднее общее образование 

Учебный план 10 и 11 классов составлен с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Обязательная часть учебных планов для 10-11 классов включает учебные предметы на 

углубленном и базовом уровне, позволяющие обеспечить доступность получения 

среднего общего образования в рамках предметных областей и учёт образовательных 

потребностей обучающихся. Учебный план 10А класса предполагает деление на 7 

подгрупп: 4 профильные группы: технологический, гуманитарный, естественно-научный 

и социально-экономический профили, 1 универсальная группа с изучением на 

углубленном уровне права, экономики, 1 универсальная группа с изучением на 

углубленном уровне математики и права, 1 универсальная группа с изучением на 

углубленном уровне математики и биологии. Учебный план 11А класса предполагает 

деление на 4 подгруппы: 1 универсальная группа с изучением на углубленном уровне 

права и 4 профильные группы: технологический, гуманитарный, биолого-химический и 

социально-экономический профили. 

Учебный предмет «Математика» разделен на два курса: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 

и 11 классах.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах реализуется в объеме трех 

недельных часов.  

Часть учебного плана среднего общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, содержит дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору, что позволяет обеспечить различные интересы учащихся. В 10 классе 

предусмотрено выполнение индивидуальных проектов.  

В 10-11 –х классах выделены часы на изучение элективных курсов для развития 

содержания учебных предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровне, 

практического применения знаний, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, повышения уровня 

социально-профессионального самоопределения.  

Часы учебного плана 10А класса, отведенные на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, предполагают изучение учебных предметов по выбору: 

- технологический профиль (Право,  элективные курсы «Биохимия», «Избранные 

вопросы алгебры»); 

- гуманитарный профиль (Естествознание, Информатика, МХК, Психология. 

элективный курс «Трудные вопросы истории»); 

- социально-экономический профиль (Обществознание, Право, Естествознание, 

элективный курс «Избранные вопросы алгебры»); 

- естественно-научный профиль (Информатика, Физика, Право, элективные курсы 

«Биохимия» и «Избранные вопросы алгебры»). 
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В учебный план 10А класса включена работа по подготовке итогового 

индивидуального проекта 2 часа в неделю, направленная на изучение теоретических 

аспектов проектной деятельности (1 час) и сопровождение организации проектной 

деятельности обучающихся (1 час).  

Часы учебного плана 11А класса, отведенные на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, предполагают изучение учебных предметов по выбору: 

- технологический профиль (Химия, Обществознание, Биология, элективный курс 

«Эссе»); 

- гуманитарный профиль (Информатика, Физика, Биология, Обществознание, Право, 

Химия, элективный курс «Эссе»); 

- социально-экономический профиль (Обществознание, География, Экономика, 

Информатика, Химия, Биология, Физика и элективные курсы «Введение в социологию» и 

«Эссе»); 

- биолого-химический профиль (Обществознание, Информатика, Химия, Биология, 

Физика, элективные курсы: «Химия в расчетных задачах» и «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии», «Эссе»); 

- универсальная группа с углубленным изучением права (Информатика, Физика, 

Биология, Обществознание, Право, Химия, элективные курсы: «Введение в социологию», 

«Избранные вопросы алгебры», «Эссе», «Психология и Я»).  

Часы учебного плана 11А класса, отведенные на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, предполагают изучение учебных предметов по выбору: 

- технологический профиль (география, химия, физика, обществознание, биология); 

- гуманитарный профиль (информатика, физика, биология, обществознание, право, 

география, химия и элективный курс «Эссе как жанр литературного произведения»); 

- социально-экономический профиль (обществознание, география, экономика, 

информатика, химия, биология, физика и элективный курс «Введение в социологию», 

«Эссе как жанр литературного произведения»); 

- универсальная группа с углубленным изучением права (информатика, физика, 

биология, обществознание, право, химия, география, элективные курсы: «Введение в 

социологию», «Избранные вопросы алгебры», «Психология и Я» и «Эссе как жанр 

литературного произведения»).  

Учебные планы и образовательные программы с 1 по 11 класс обеспечены 

учебниками и учебными пособиями, рекомендованными (допущенными) к использованию 

в образовательном процессе Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Количество часов, отведённое на изучение обязательных учебных предметов, 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

По всем учебным предметам и курсам имеются утвержденные рабочие программы. 

Рабочие программы реализованы в соответствие с учебными планами и календарным 

учебным графиком в 2018-2019 уч.г. полностью – 100%; в 2019-2020 уч.г. полностью – 

100%. 

Расписания занятий соответствуют режиму работы ОУ, Уставу (пятидневная на 

уровне начальной школы и 5-6ые классы, шестидневная учебная неделя – на уровне 
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основной и средней школы), требованиям СанПиН, а также учебному плану в части: 

наименования учебных предметов и элективных учебных предметов и количества часов в 

расписании занятий и учебном плане.  

       Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 31.12.2020 года 

Динамика численности обучающихся и количества классов в МБОУ «СОШ №19»  

 

Уровень 

образования 

31.12.2018 уч.г. 31.12.2019 уч.г. 31.12.2020 уч.г. 

количе-

ство 

классов 

количе-

ство 

обуча-

ющихся 

количе-

ство 

классов 

количе-

ство 

обуча-

ющихся 

количе-

ство 

классов 

количе-

ство 

обуча-

ющихся 

Начальное общее 16 452 16 441 16 452 

Основное общее  16 417 17 434 18 460 

Среднее общее 2 56 2 61 2 62 

Итого 34 925 35 936 36 974 

средняя 

наполняемость 

классов 

 27,2  26,7  27,1 

Данные таблицы свидетельствуют о увеличении классов-комплектов на уровне 

основного общего образования,  росте общего количество обучающихся в 

образовательной организации, сохранности контингента обучающихся.  
 

Результативность образовательной деятельности 

Уровни обучения 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы (%) 

Начальное общее 

образование 

99,6 100 99,6 

Основное общее 

образование 
97,6 99 98,9 

Среднее общее 

образование 
100 100 98,4 

итого: 98,7 99 99 

 Количество/ доля обучающихся, имеющих оценки «5» и «4» (%) 

Начальное общее 

образование 

41,6 48 51,3 

Основное общее 

образование 

29,3 24 25 

Среднее общее 

образование 

25 30 29 

итого: 31,1 34 35,1 
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В сравнении с прошлым годом наблюдается незначительное понижение в долях 

обучающихся, освоивших образовательные программы по всем уровням общего 

образования. Это связано с изменением контингента обучающихся, а также форм 

обучения (март, апрель, май, ноябрь – дистанционное обучение). 

Доля обучающихся, имеющих оценки «5» и «4» по результатам учебного 2018-2019 

года и на период 31.12.2020 г. в целом по школе имеет положительную  динамику (с 34% 

до 35,1%). Факт положительной динамики доли обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» 

утверждает об эффективности применения современных образовательных технологий, 

форм и методов обучения, позволяющих осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к ученикам, требующим особого внимания в процессе 

достижения планируемых результатов. 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ  

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения.  

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 (с изменениями от 06.05.2020 №567, от 05.08.2020 г. 

№ 821), с приказом о проведении Всероссийских проверочных работ в Республике 

Хакасия в 2020 году от 13.01.202 №100-10, с целью обеспечения мониторинга качества 

образования в МБОУ «СОШ № 19», были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8-х классах в штатном режиме, в 9-х классах – в 

режиме апробации. 

Назначение ВПР в 5 – 9 классах – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся за предыдущий учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. В этом году из-за пандемии сроки проведения ВПР были перенесены с весны 

на осень, поэтому обучающиеся писали проверочные работы по материалам прошлого 

года обучения.  

В октябре-ноябре в МБОУ «СОШ № 19» проведены следующие ВПР: 

5 классы – математика, русский язык, окружающий мир; 

6 классы – математика, история, биология, русский язык; 

7 классы – обществознание, биология, математика, русский язык, история, география; 

8 классы – обществознание, биология, математика, русский язык, история, география, 

английский язык; 

9 классы – математика. русский язык. 

Следует отметить, что с марта 2020 г. в школах города проходило обучение с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Одной из целей проведения ВПР осенью можно считать также эффективность реализации 

дистанционной формы обучения и освоения материала обучающимися в непривычных 

условиях.  



18 

 

 

Отметки за ВПР обучающимся не выставляются, результаты ВПР по всем предметам 

используются только для анализа уровня обученности школьников, а также для выработки 

в образовательной организации плана своевременной ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся.  

С целью актуализации знаний обучающихся в МБОУ «СОШ №19» в августе-

сентябре 2020 г. учителями внесены изменения в тематическое планирование с целью 

выделения дополнительных часов на повторение материала, пройденного в марте-мае 

2020 г. в режиме дистанционного обучения.  

1. Анализ результатов ВПР по русскому языку 

класс 

К
о
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уч
а
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Отметки за ВПР (%) 
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я
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а
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о
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 Сравнение отметок ВПР 

с годовыми отметками 

(%) 

«2» «3» «4» «5» 

п
о
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и
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л
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п
о
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т

в
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д
и

л
и

 

п
о

в
ы

си
л

и
 

5 84 8,33 39,29 48,81 3,57 3,5 52,38 27,38 64,29 8,33 

6 92 30,43 36,96 28,26 4,35 3,1 32,61 63,04 34,78 2,17 

7 92 26,09 46,74 21,74 5,43 3,1 27,17 52,17 46,74 1,09 

8 72 11,11 63,89 22,22 2,78 3,2 25,00 45,83 54,17 0 

9 66 18,18 27,27 40,91 13,64 3,5 54,55 31,82 57,58 10,61 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1, низкий уровень достижения 

планируемых результатов показали обучающиеся 6-х и 7-х классов: 30% шестиклассников 

и 26% семиклассников не достигли базового уровня знаний. Кроме того, в этих же классах 

лишь около 30% обучающихся показали хороший и отличный уровень владения 

материалом. Следует отметить высокий уровень преподавания русского языка в 

начальной школе, так только 8% пятиклассников не справились с работой, при этом 52% 

показали высокий уровень знаний. 54% девятиклассников обладают достаточным уровнем 

подготовленности к итоговой аттестации, но 18% требуют индивидуального подхода к 

подготовке и составляют «группу риска» по готовности к ГИА. Сравнение отметок ВПР с 

годовыми отметками обучающихся показывает, что около 50% школьников не 

подтвердили годовые отметки, показав на ВПР результат ниже. Разница составляет один 

балл и свидетельствует о проблемах в системе оценивания.  

 

2. Анализ результатов ВПР по математике 

класс 

К
о
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Отметки за ВПР (%) 
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 Сравнение отметок ВПР 

с годовыми отметками 

(%) 
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«2» «3» «4» «5» 
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5 92 6,52 19,57 41,3 32,61 4,0 73,91 17,39 45,65 36,96 

6 88 17,05 51,14 19,32 12,5 3,3 31,82 56,82 40,91 2,27 

7 91 18,68 52,75 25,27 3,3 3,1 28,57 50,55 47,25 2,2 

8 46 17,39 58,7 17,39 6,52 3,1 23,91 52,17 43,48 4,35 

9 66 4,55 53,03 42,42 0 3,4 42,42 24,24 74,24 1,52 

Обучающиеся 5 класса наиболее успешно справились с работой: средняя отметка – 

«4», качество знаний – 73,91%. Таким образом можно отметить высокий уровень 

преподавания математики в 1-4 классах. Уровень выполнения работы обучающимися 6, 7 

и 8 классов низкий. 17-18% неудовлетворительных результатов показывает низкий 

уровень преподавания математики в основной школе, слабую математическую подготовку 

школьников. Мотивация и подготовка к государственной итоговой аттестации, 

дополнительная внеурочная деятельность позволила девятиклассникам показать владение 

базовым набором знаний и умений. Около 50% обучающихся 5-8 классов и 74% 

девятиклассников подтвердили свой уровень знаний на ВПР. Отметки пятиклассников на 

ВПР в 36% случаев выше, чем итоговые, а вот у 50% обучающихся 6-8 классов итоговые 

отметки выше, чем результаты ВПР. Это может быть связано с обучением в 4 четверти в 

форме дистанционного обучения, что позволило многим повысить свои отметки, а также 

недостаточно объективным оцениванием учителем знаний обучающихся. 

 

3. Анализ результатов ВПР по биологии и окружающему миру (5 класс) 
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5 92 0 23,91 61,96 14,13 3,9 76,09 23,91 73,91 2,17 

6 88 22,73 55,68 21,59 0 3,0 21,59 67,05 30,68 2,27 

7 75 9,33 61,33 28 1,33 3,2 29,33 60 38,67 1,33 

8 68 4,41 55,88 30,88 8,82 3,4 39,7 35,29 60,29 4,41 

 

Высокое качество знаний и отсутствие неудовлетворительных результатов 

обучающихся 5 класса по окружающему миру подтверждают базовый уровень освоения 

ООП НОО в рамках предмета «Окружающий мир». Доля обучающихся 6 классов, не 

освоивших программу биологии 5 класса, составляет 22%, что является низким 
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показателем. Обучающиеся этой параллели не смогли набрать высоких баллов. Снижение 

результатов ВПР по сравнению с годовыми результатами обучающимися 6 и 7 классов 

свидетельствует о низком качестве преподавания и объективности оценивания 

результатов в дистанционном режиме преподавания. также это свидетельствует о низком 

уровне самостоятельности и низкой мотивации обучающихся. 

 

4. Анализ результатов ВПР по географии 

класс 
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7 90 6,67 65,56 26,67 1,11 3,2 27,78 45,56 51,11 3,33 

8 69 7,25 68,12 21,74 2,9 3,2 24,64 68,12 31,88 0 

 

Доля обучающихся 7 класса, показавших базовый уровень образовательных 

результатов по географии составляет 93,3%. При этом качество знаний составляет лишь 

27%, что показывает наличие проблем и требует дополнительного анализа. Аналогичная 

ситуация и с восьмиклассниками. Уровень овладения материалом по географии 

составляет около 92%, при этом также качество 24% и средняя отметка 3,2. 68% 

восьмиклассников не подтвердили на ВПР свои годовые отметки, показав результат ниже. 

Требуется методическая работа с учителями по объективности оценивания, в том числе в 

формате электронного обучения.  

 

5. Анализ результатов ВПР по физике 
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8 72 22,22 65,28 9,72 2,78 2,9 12,5 65,28 33,33 1,39 

Уровень выполнения ВПР по физике низкий, 22% восьмиклассников не обладают 

необходимым базовым уровнем знаний, качество знаний составляет 12%, что указывает 

на существующие методические проблемы преподавания, а также системности в 

мониторинге результатов обучающихся. О наличии проблем с оцениванием 

свидетельствует то, что 65% обучающихся выполнили ВПР ниже, чем имеют годовую 

отметку по физике за 7 класс.  
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6. Анализ результатов ВПР по истории 

 

класс 
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6 89 8,99 42,7 41,57 6,74 3,5 48,31 50,56 46,07 3,37 

7 91 4,4 21,98 42,86 30,77 4,0 73,63 18,68 46,15 35,16 

8 72 30,56 50 16,67 2,78 2,9 19,45 56,94 41,67 1,39 

 

 

Результаты ВПР по истории в 6 и 7 классах показывают средний уровень 

формирования образовательных результатов. 30% семиклассников справились с работой 

на отлично, высокий процент качества знаний. Результаты обучающихся 8 класса 

наоборот аномально низкие. При этом 30% школьников не достигли базового уровня 

знаний. Качество знаний составляет 19%. Следует обратить внимание на методику и 

технологии преподавания. Результаты ВПР ниже, чем годовые отметки у 50% 

шестиклассников и восьмиклассников показывают необходимость в более объективной 

оценке образовательных достижений.  

 

7. Анализ результатов ВПР по обществознанию 
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7 82 0 57,32 41,46 1,22 3,4 42,68 39,02 57,32 3,66 

8 70 18,57 65,71 12,86 2,86 3,0 15,72 62,86 34,29 2,86 

 

Обучающиеся 7 класса при выполнении заданий ВПР показали средний уровень 

обученности, качество знаний составляет 42%, при этом отсутствуют 

неудовлетворительные результаты, что является признаком достижения всеми 

обучающимися базового уровня планируемых результатов. Среди обучающихся 8 классов 

18% не достигли базового уровня сформированности результатов по обществознанию. 

Кроме того, качество знаний составляет только 15% и средняя отметка «3».  
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8. Анализ результатов ВПР по английскому языку 
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8 64 45,31 34,38 14,06 6,25 2,8 20,31 81,25 18,75 0 
 

Результаты ВПР по английскому языку в 8 классе показывают очень низкий уровень 

достижения планируемых результатов. несформированность базовых компетенций у 

обучающихся. Доля обучающихся, обладающих базовым уровнем знаний, составляет 

20%. Необходима серьезная аналитическая работа по результатам ВПР по английскому 

языку и внесение изменений в технологии преподавания, методы контроля, методику 

преподавания предмета. 

 

 Сразу после проведения ВПР (сентябрь-октябрь) учителя-предметники МБОУ 

«СОШ № 19» по каждому предмету провели анализ результатов и определение 

проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для 

каждого обучающегося и вцелом по классу.  

Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса по 

результатам обобщенного анализа проведения ВПР в МБОУ «СОШ № 19» по каждой 

параллели и по школе в целом и выявленных затруднений в ноябре 2020 г. зам. директора 

по УВР совместно с руководителями ШМО составлен план мероприятий («дорожная 

карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

Ликвидировать пробелы и сформировать развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы, стало возможным за счет 

ввода пятиминуток повторения на каждом уроке, индивидуальных и групповых домашних 

заданий, направленных на повторение ранее изученного материала; включения в освоение 

нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов в 

качестве систематического повторения заданий с теми умениями и видами деятельности, 

которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как недостаточно 

сформированные; организации на уроках работы с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в 

своей работе. Оптимизация учебного процесса достигнута за счет оптимизации методов 

обучения, использования в образовательном процессе современных педагогических 

технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на 
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эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования. В связи с этим учителями-предметниками пересмотрены 

календарно-тематические планы и добавлены в содержание текущего материала темы и 

задания, которые вызвали наибольшие затруднения у обучающихся при выполнении ВПР, 

а также недостаточно сформированные планируемые результаты, которые возможно 

развивать при изучении определенных тем. 

По некоторым предметам формирование определенных результатов включены и в 

курсы внеурочной деятельности.  

Учителя начальных классов также провели анализ результатов ВПР обучающихся 5 

классов с целью корректировки содержания и форм обучения в 4 классе. Результаты ВПР 

также будут учтены при формировании Учебного плана на следующий учебный год. 

Для оценки эффективности реализации «дорожной карты» и принятых мер по 

организации образовательного процесса в декабре при проведении тематических 

контрольных и проверочных работ в содержание контрольно-измерительных материалов 

включены задания по типу ВПР, которые определены как «проблемные». Повторная 

диагностика показала положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, 

которые вызвали затруднения на осенних ВПР; 8% – добились положительного результата 

в половине сложных заданий; для 3% учеников, которые не улучшили показатели, 

организовали дополнительные занятия. 

Главным результатом учебной работы школы также является государственная 

итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов, которая наглядно демонстрирует 

эффективность работы педагогического коллектива.  

На основании постановления Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 были приняты 

следующие изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации: 

1) отменен основной государственный экзамен, аттестаты получили все выпускники 9 

классов, завершившие обучение по образовательным программам основного общего 

образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку; 

2) все выпускники 11 классов, завершившие обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, и результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение; 

3) отменены обязательные экзамены ЕГЭ, в том числе базовая математика; обучающиеся 

могли выбрать те экзамены, которые были необходимы для поступления в вуз; 

4) перенесены сроки проведения ЕГЭ. 

Таким образом, аттестаты об основном общем образовании получили 71 

обучающийся 9-х классов (100%) (в том числе 3 с отличием) и 28 обучающихся 11 класса 

(100%) (в том числе один с отличием) получили аттестаты о среднем общем образовании. 
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В 2019–2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 19» к государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) допущены 28 выпускников.  

Выбор выпускниками экзаменов соответствует выбранному профилю обучения в 

вузе: 

 

 Из таблицы видно, что выпускники этого года отдали предпочтение русскому языку (этот 

предмет требовался для поступления во многие вузы), профильный уровень математики, 

обществознание и историю. 

Одна выпускница воспользовалась правом не сдавать экзамены вообще. 

Администрацией школы и педагогическим коллективом при подготовке 

выпускников  11 классов была проделана следующая работа: 

 Подготовлена и изучена нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию и проведение  ГИА в 2020 г. 

 В течение учебного года, по составленному и утвержденному графику  

проводились предметные консультации, в том числе в онлайн режиме во время 

карантинных мероприятий в ОО. 

 В школе был оформлен стенд для выпускников и их родителей (законных 

представителей) с информацией о государственной итоговой аттестации. 

 Систематически в течение года обновлялась информация на школьном сайте в 

разделе «Государственная итоговая аттестация». 

 По графику, совместно с администрацией школы, проведены родительские 

собрания, классные часы и инструктивные совещания (в онлайн режиме).  

 Выпускники 9 и 11 классов своевременно были ознакомлены с расписанием 

экзаменов. В форме ГВЭ (Государственный выпускной экзамен) в 2020 году 

учащиеся МБОУ «СОШ №19» не сдавали. 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования (ЕГЭ) 

 

Предмет Показатель Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Наименование предмета Количество 

выпускников (чел.) 

Русский язык 28 

Физика 6 

История 10 

Литература 3 

Английский язык 6 

География 6 

Математика (П) 14 

Информатика и ВТ 3 

Обществознание 12 
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Русский язык Доля выпускников, сдававших 

экзамен, от общего количество 

выпускников % 

100 100 96 

Доля выпускников, сдавших 

экзамен, % 

100 100 100 

Наименьший балл 61 39 48 

Наибольший балл 96 85 100 

Средний балл 81 65,1 66,46 

Математика 

профильный уровень 

Доля выпускников, сдававших 

экзамен, от общего количество 

выпускников % 

62 42 50 

Доля выпускников, сдавших 

экзамен, % 

100 100 79 

Наименьший балл 29 39 14 

Наибольший балл 74 68 72 

Средний балл 55,5 53,6 38,0 

Обществознание Доля выпускников, сдававших 

экзамен, от общего количество 

выпускников % 

52 46 43 

Доля выпускников, сдавших 

экзамен, % 

100 96 75 

Наименьший балл 56 23 33 

Наибольший балл 92 71 69 

Средний балл 72 56 49,3 

История Доля выпускников, сдававших 

экзамен, от общего количество 

выпускников % 

22 35 36 

Доля выпускников, сдавших 

экзамен, % 

100 100 100 

Наименьший балл 51 13 38 

Наибольший балл 86 37 64 

Средний балл 74 54,8 48,0 

Физика Доля выпускников, сдававших 

экзамен, от общего количество 

выпускников % 

26 19 21 

Доля выпускников, сдавших 

экзамен, % 

100 100 100 

Наименьший балл 51 49 41 

Наибольший балл 70 70 54 

Средний балл 62 57 46.2 

Английский язык Доля выпускников, сдававших 

экзамен, от общего количество 

выпускников % 

26 4 21 

Доля выпускников, сдавших 100 100 100 
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экзамен, % 

Наименьший балл 42 56 29 

Наибольший балл 95 56 61 

Средний балл 72,6 56 72,4 

Информатика и ВТ Доля выпускников, сдававших 

экзамен, от общего количество 

выпускников % 

18 8 11 

Доля выпускников, сдавших 

экзамен, % 

100 100 67 

Наименьший балл 46 46 34 

Наибольший балл 73 51 53 

Средний балл 64,5 48,2 42,3 

География Доля выпускников, сдававших 

экзамен, от общего количество 

выпускников % 

3 - 21 

Доля выпускников, сдавших 

экзамен, % 

100 - 100 

Наименьший балл 57 - 52 

Наибольший балл 57 - 63 

Средний балл 57 - 59,0 

Литература Доля выпускников, сдававших 

экзамен, от общего количество 

выпускников % 

7 - 11 

Доля выпускников, сдавших 

экзамен, % 

100 - 100 

Наименьший балл 66 - 45 

Наибольший балл 72 - 68 

Средний балл 69 - 57,0 

В 2020 году 27 выпускников 11А класса (100%) сдали ЕГЭ по русскому языку.  

Основным успехом школы и профессионализмом учителя (Мирошниченко Л.А.) и можно 

считать получение Морозовой Дарьей наивысшего стобалльного результата ЕГЭ по 

русскому языку. По сравнению с 2019 годом, наблюдается положительная динамика по 

трем показателям: средний балл незначительно повысился с 65,1 до 66,46, наименьшее 

количество баллов, которое получили выпускники составило 48, что выше показателя 

2019 года на 9 баллов, также повысился и достиг наивысшего значения относительно 2018 

и 2019 годов наибольший балл. – 100 баллов. Минимальное количество баллов ЕГЭ по 

русскому языку, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 

образования составляет 24 балла. Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому 

языку, необходимое для поступления в образовательные организации высшего 

образования с 2015 года составляет 36. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в РХ 

составил 72,07, что на 6 баллов выше среднего балла, полученного выпускниками нашей 

школы в 2020 году.   Следует отметить, что в 2018 г. количество выпускников 11 класса, 

показавших на ЕГЭ по русскому языку высокие результаты (выше 80 баллов), составило 
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10 человек, в 2019 – 4 человека, в 2020– только 2 человека. Этот показатель 

демонстрирует снижение уровня высокобалльных результатов, наличие в школе средних 

показателей обученности на уровне 60 баллов, что недостаточно для поступления в 

ведущие вузы страны. 

В 2020 году ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 14 человек (50% от 

общего количества). Из них 12 изучали математику на профильном уровне. Набрав только 

14 и 23 балла, 3 выпускника (21,43%) школы не преодолели минимального порога и не 

освоили образовательный стандарт среднего общего образования. Таким образом, 

успеваемость составила лишь 79%. Еще 3 обучающихся смогли набрать лишь 

минимальное количество баллов (27 баллов), что также показывает низкий уровень 

освоения образовательной программы школы.  В 2020 году результаты ЕГЭ по 

профильной математике значительно ниже, чем в прошлом. Средний балл (38 баллов) 

снизился на 15 баллов, наименьший балл опустился ниже допустимого проходного балла, 

наибольший балл, по сравнению с 2019 годом, выше на 4 балла, но это результат лишь 

двух выпускников, баллы остальных школьников не выше 56 баллов. Администрацией 

школы сделаны соответствующие выводы и приняты административные решения, 

которые должны способствовать недопущению подобных ситуаций в будущем. 

Из таблицы видно, что 1 выпускник по информатике и ВТ, а также 2 человека  по 

обществознанию не смогли преодолеть минимального порога и в результате получили 

«неудовлетворительные» результаты. Неудовлетворительный результат по информатике 

можно объяснить недостаточным количеством консультаций по предмету в 4 четверти из-

за ухода основного учителя и проведение уроков разными учителями. На результаты по 

обществознанию повлияло введение обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и слабая ИКТ-компетентность учителя не позволила 

эффективно организовать учебный процесс и проведение консультаций с выпускниками. 

Сравнение показателя среднего балла на ЕГЭ по предметам по выбору 

представлены на диаграмме (в динамике за три года): 
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За последние три года впервые выпускники выбрали для сдачи предмет 

«География» и получили хороший результат. В этом году обучающиеся не сдавали 

биологию и химию. Средний балл по географии и литературе наиболее близкий к 

результатам по РХ. В целом по всем предметам по - выбору наблюдается существенное 

понижение в сравнение с 2018 и 2019 гг. Выпускники не показали высоких баллов на ЕГЭ 

по выбранным предметам, наибольшие баллы не превосходят 69 баллов. Такие результаты 

не обеспечат гарантированное поступление выпускников в вузы.  

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса позволяет сделать вывод о недостаточной подготовке учащихся к 

ЕГЭ и  более низком уровне подготовки по сравнению с 2018 и с 2019 годами. Меры, 

предпринятые педагогическим коллективом, в частности учителями-предметниками, по 

подготовке 11-классников к ГИА, невозможно считать эффективными и выполненными в 

полном объёме. Необходима разработка специальной программы школы по повышению 

квалификации педагогов в области подготовки к итоговой аттестации, административный 

мониторинг результатов диагностических работ обучающихся 8-9 и 10-11 классов, а также 

повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучение технологиям проведения 

дистанционных занятий.  

Доля выпускников (от числа выпускников), получивших аттестаты о общем 

образовании особого образца или с отличием.  

 2018 2019 2020 

Основное общее 

образование 

0% 0% 3 чел., 4% 

Среднее общее 

образование 

6 чел., 22% 0% 1 чел., 3% 

итого (от общего числа 

выпускников), %: 

7% 0% 4% 

 

Динамика и результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах 

школьников муниципального и регионального уровней (очное участие) 

 

Учебный год Всероссийская олимпиада школьников  

Муниципальный этап 

 (4-11 классы) 

Региональный этап  

(9-11 класс) 

Количество 

победителей и 

призеров, чел 

Эффективность 

(победители и 

призеры от общего 

числа участников), % 

Призеры Участники 

2017-2018 2/10 22 1 3 

2018-2019 1/12 24 1 1 

2019-2020 1/6 27 0 1 
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В 2020 году НПК «Юность науки», «Юные исследователи Абакана»,  «Гном»/«Я 

исследователь» не проводились по объективным причинам.  

Динамика и результативность участия обучающихся в научно-практических 

конференциях, конкурсах исследовательских работ 

Учебный год НПК старшеклассников «Юность науки» 

Количество победителей и 

призеров, чел 

Эффективность (победители и 

призеры от общего числа 

участников),  

% 

2017-2018 2/3 56 

2018-2019 2 67 

2019-2020 0  0  

 

Учебный год НПК «Юные исследователи Абакана» (5 – 6 классы) 

Количество победителей и 

призеров, чел 

Эффективность (победители и 

призеры от общего числа 

участников), % 

2017-2018 3 75 

2018-2019 1 50 

2019-2020 0  0  

 

 

 Конкурсы исследовательских работ младших школьников 

«Гном»/«Я исследователь»/  

 Количество победителей и 

призеров, чел 

Эффективность (победители и 

призеры от общего числа 

участников), % 

2017-2018 1/3 75 

2018-2019 1/1 67 

2019-2020 0  0  

 

 

 Дистанционные конкурсы  и олимпиады Всероссийского и 

международного уровней (Учи.ру,  Яндекс.Учебник,  Новые 

Знания,  Олимпус, Знаника.ru и др.)  

 Количество победителей и 

призеров, чел 

Эффективность (победители и 

призеры от общего числа 

участников), % 

2017-2018 39 41 

2018-2019 71 51 

2019-2020 83 50,3 
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Также в 2020 году были участия в конкурсах: «Профессия в кадре» - 2 призера; 

конкурс кроссвордов «Героические страницы истории Абакана» - 1 победитель, 3 призера; 

«Молодежь против коррупции» - 1 призер; «Я выбираю профессию» - 1 победитель; 

республиканский конкурс плакатов – 1 призер; «Мировая кухня»- 1 призер; 

республиканский конкурс рисунков «Я рисую Маленького Мука» - 2 победителя; «Вместе 

против коррупции» - 1 призер; «Вернисаж» - 1 призер; «Конкурс Грамотеев» - 1 

победитель; «Русский язык вчера, сегодня, завтра» - 2 призера; Республиканский 

вернисаж творческих работ и проектов «День защиты животных» - 1 победитель;  

Всероссийский конкурс исследовательских  и творческих работ «Мы гордость Родины» - 

1 призер; Республиканский дистанционный конкурс «Мы и Космос» - 1 место; Городской 

Экологический конкурс «Экоэрудит» - 1 победитель; «Серебряный мяч» 7-8 кл. юноши – 

призеры; ГТО – 1 победитель, 1 призер; Городская конференция «Георгиевские чтения -

2020» - 2 призера; Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» - призер. 

    

1.3.2. Воспитательная деятельность 

 

Структурным компонентом образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 19» являются программы «Духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования», «Программа воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования» и «Программа воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования».  
Основное содержание программ  направлено на формирование гражданско-

патриотических, духовно-нравственных, правовых ценностей, воспитание семейных 

ценностей, интеллектуальное развитие. 

Учебным планом МБОУ «СОШ № 19» предусмотрена организация внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят, имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность. Через внеурочную деятельность обеспечивается 

развитие общекультурных, общеинтеллектуальных интересов школьников, решаются 

задачи нравственного и патриотического воспитания.   

Учащиеся вовлекаются в исследовательские проекты через реализацию курсов 

внеурочной деятельности: «В мире логики», «Основы проектной деятельности», «По 

страницам истории». Они учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения. 

Результатом их деятельности является участие в научно-практических конференциях 

разного уровня.  

На занятиях по курсам: «Очумелые ручки»,   «Мультинки», «Город мастеров» и др. 

ребята занимаются творчеством, по результатам их деятельности организуются выставки 

рисунков, поделок, фотографий, конкурсы видеороликов и т.д. 
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Курсы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «ГТО», 

«Волейбол», «Подвижные игры» способствуют формированию здорового образа жизни, 

организации отдыха детей и их оздоровления, формируют такие качества как 

выносливость, целеустремленность. Наши дети ежегодно участвуют в испытаниях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.   

Воспитанию нравственных качеств обучающихся способствуют курсы внеурочной 

деятельности духовно-нравственного и социального направления: «Линия жизни», «Я-

волонтер», «Я – большой», « Азбука безопасности».    

Курсы «Перекресток», «Юный инспектор движения», направлены на формирование 

правовой грамотности среди обучающихся.  

         Ребята привлекаются к организации и проведению  различных социальных акций: 

-  «Абакан идет в школу»,  «Открытка пожилому человеку», «Сотвори добро»,  «Новый 

год в каждый дом»,  «Чистый  двор», «Внимание, дети!»,  «Письмо другу»,  «Улица 

праздничного настроения»,  «Мы помним, мы гордимся», «Гирлянда добрых дел»,  

«Телефон Доверия в каждом дневнике», «Зажги лампаду памяти». 

- реализуются    экологические проекты «Бумаге - вторая жизнь», акция «Сохраним мир 

птиц», «Альтернативная ель», операция «Покормите птиц зимой»,   проект «Школьная 

клумба»; 

 профориентационный проект «Вокзал мечты»;  

социальные проекты «Патриот самого себя», «Будущее в моих руках»; 

  

спортивный проект «Так жить здорово!».  

Были организованы профилактические недели: «Неделя «Жить-здорово!» «Неделя  

«Всемирный день доброты», «Мы за Здоровый образ жизни!!!»,   «Неделя правовых 

знаний»; 

  традиционные мероприятия: «День Знаний», «Новогодний калейдоскоп»,  «Дни 

здоровья».   

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

(«Занимательная грамматика», «Математическая шкатулки»,  «Реальная математика», 

«Сложные вопросы обществознания», «Химия для любознательных», «Географический 

мир», «Сдать ЕГЭ на «5» и другие) обеспечивают расширение содержания учебных 

предметов, способствуют достижению предметных планируемых результатов 

повышенного уровня.  

В 2020 году появились мероприятия нового формата - дистанционного: онлайн-

конкурсы рисунков, онлайн-конкурсы чтецов.  Так, например, в онлайн-челлендже «За что 

я люблю жизнь?» участники снимали короткие трогательные и позитивные 

видеообращения на тему «За что я люблю жизнь» и размещали в группе «Жить-здорово!» 

социальной сети «В Контакте».  Кроме того, распространены  стали видеообращения. 

Например,  видеообращение Администрации школы к родителям обучающихся по теме 

«Безопасное поведение несовершеннолетних».  

Организация каникулярной занятости обучающихся осуществлялась посредством 

работы детского центра «Дети на планете». В 2020 году детский центр тоже работал в 
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дистанционном формате. Педагоги и учащиеся общались посредством платформы ZOOM.  

Несмотря на это,  все мероприятия были реализованы согласно плану.  

Важную роль в формировании личности ребенка играет дополнительное 

образование учащихся.  

Динамика занятости обучающихся во внеурочное время. 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

человек % от общего 

числа 

обучающихся 

человек % от общего 

числа 

обучающихся 

человек % от общего 

числа 

обучающихся 

МБОУ «СОШ 

№ 19» 

421 45,6 433 47 459 47 

Центр 

детского 

творчества 

138 14,9 142 15 155 16 

Спортивные 

художественны

е, музыкальные 

школы 

293 31,6 301 32,6 328 33 

Внеурочная занятость в целом (чел), с учетом одного обучающегося в одном кружке (%) 

Итого 852 92 865 94 923 95 

Два раза в год проводится диагностика  уровня удовлетворенности обучающихся и 

родителей (законных представителей) школьной жизнью и уровня воспитанности 

обучающихся.  

 Динамика уровня удовлетворенности обучающихся и родителей (законных 

представителей) школьной жизнью 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

обуча-

ющиеся, % 

родители 

(законные 

предста-

вители), % 

обуча-

ющиеся, 

% 

родители 

(законные 

предста-

вители), % 

обуча-

ющиеся, 

% 

родители 

(законные 

предста-

вители), % 

высокий 

уровень 

48 33 51 34 53 36 

средний 

уровень 

48 67 46 65 45 63 

низкий 

уровень 

4 0 3 1 2 1 

 

Динамика уровня воспитанности обучающихся, % 

 31.12.2018  31.12.2019 31.12.2020 

высокий 

уровень 

26 27 27 

средний 64 61 60 
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уровень 

низкий 

уровень 

10 12 13 

С целью повышения эффективности взаимодействия семьи и школы, в 

образовательном учреждении создан социальный паспорт. 

Состав обучающихся по социальному статусу семей 

Показатель  2018-2019 уч.год 31.12.2019 31.12.2020 

 человек % человек % человек % 

Дети из неполных 

семей 

237 26 216 23 228 23 

Дети из 

многодетных семей 

132 14 112 12 169 17 

Дети, находящиеся 

под опекой и 

попечительством 

19 2 16 2 11 1 

 

Решение приоритетных задач современного образования требует построения 

адекватной системы психолого-педагогического сопровождения. 

В штат школы входит два педагога - психолога, один социальный педагог и учитель 

логопед. Создана психолого-педагогическая комиссия. 

Объектом комплексной помощи выступает учебно-воспитательный процесс, 

предметом – ситуация развития ребенка как системы его отношений с миром, с 

окружающими сверстниками и взрослыми, с самим собой. 

Система работы психологического сопровождения предполагает осознанный  и 

широкий выбор психологических средств и методов воздействия. Применяется 

профессиональный психологический инструментарий фирмы ИМАТОН, (Санкт-

Петербург) на всех трех  ступенях обучения, что позволяет выстраивать работу системно, 

отслеживать динамику развития по разным параметрам (понятийное мышление, скорость 

мыслительных процессов, эмоциональное состояние и т.д.) каждого ребенка, тенденции 

развития класса и возраста в целом, преимущества той или иной программы. Разработаны  

формы психологических карт на обучающихся (1 класс, 5 класс, профильный класс) в 

помощь педагогам,  для организации личностно-ориентированного подхода в обучении и 

отслеживания динамики психологического развития детей. 

По результатам  плановой диагностики определяются направления групповой и 

индивидуальной коррекции. Следует отметить, что в первом классе  предпочтение 

отдается мини-групповой форме ее организации, например: развитие операций мышления, 

произвольного внимания (1 класс) и т.д. Групповая работа направлена на развитие 

понятийного мышления (4, 5  классы),  навыков эффективного общения (5-6 классы),   

сплочения коллектива (7-11 классы),  поиск жизненных смыслов в старших классах (9-

11классы). Вкрапления индивидуальных занятий значительно повышают  эффективность 

коррекционно-развивающей работы. При сопровождении адаптационного периода 

пятиклассников наиболее востребованы занятия с элементами тренинга (ТЖН) - 12 
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занятий, направленные на оптимизацию эмоционального состояния, развивающие занятия 

по формированию навыков конструктивного общения. При подготовке выпускников к 

ЕГЭ большую роль играет наглядная информация (буклеты, памятки) например: как вести 

себя на экзаменах, самоорганизация при подготовке к экзаменам,  упражнения для 

тренировки памяти, внимания, мыслительной деятельности.    

Ведущим направлением психологического сопровождения является реализация 

программ профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми, состоящими 

на различных профилактических учетах. Наиболее эффективной формой работы этого 

направления являются  индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, 

планирование и организация которых осуществляется на основании анализа актуальных 

проблем ребенка и результатов углубленной психодиагностики.  Данная работа  

подразумевает комплексный подход и тесное сотрудничество с субъектами профилактики. 

Эффективность работы с опекаемыми детьми рассматривается совместно с городским 

отделом опеки. 

Индивидуальное консультирование родителей и  обучающихся: в 2020 – 93 

обращения школьников. Следует отметить:  26 % обращений  подростков связаны с 

выстраиванием межличностных отношений: с друзьями, родителями, классом. Таким 

образом, организуется  консультативно-развивающая индивидуальная работа по отработке 

навыков уверенного поведения, эмоционального саморегулирования. 35%  - это запросы 

по профессиональному самоопределению старшеклассников, около 51% - разрешение 

конфликтных ситуаций (групповая работа), более 20% - разное. Основными темами 

консультирования родителей являются трудности обучения детей - 39%, больше в 

начальной школе; родительско-детские отношения, трудности подросткового возраста- 

28%,  отклонения в поведении подростков – 33 % , разное – 30%. 

Учитель логопед строит свою работу по преодолению у младших школьников 

нарушений чтения и письма.  Перспективный план логопедической работы был 

реализован  полностью.  

В течение всего учебного года, включая каникулярное время, осуществлялась 

социально-профилактическая работа с несовершеннолетними. Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог  проводили беседы, тренинги,  коррекционно-

развивающие занятия.  

Как и в предыдущие годы, осуществлял свою деятельность кабинет профилактики. В 

течение  2020   года состоялось 7 заседаний Совета профилактики. Из них 6 с участием 

инспектора ОДН УМВД России по городу Абакану. 

С целью профилактики семейного неблагополучия, оказанию психолого-

педагогической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в школе проводится: 

 индивидуальное консультирование обучающихся и родителей психологом, 

социальным педагогом (63); 

 рейды по выявлению причин неблагополучия в семье (46); 
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Кроме того осуществляется совместная работа с  ОДН УМВД России по г. Абакану 

по привлечению родителей к ответственности за ненадлежащее отношение к выполнению 

родительских обязанностей.    

 

Динамика преступлений, правонарушений и иных противоправных деяний 

обучающихся, состоящих на различных видах учета 

 

  2018-2019 31.12.2019 31.12.2020 

 человек % человек % человек % 

Дети и / или семьи 

состоящие на учете 

(ВШУ, ОДН, КДН) 

11 1,2 6 0,6 4 0,4 

со
в
ер

ш
и

л
и

 

преступлений 1 0, 1 1 

 

0,1 8 0,8 

правонарушений 5 0,5 15 1,6 

 

9 0,9 

общественно-

опасные деяния 

1 0,1 0 0 3 0,3 

задержаны в 

алкогольном 

опьянении 

5 0,5 0 0 0 0 

уходы из дома 

(количество 

уходов/ 

количество 

человек) 

10/7 1 6 0,6 8 0,8 

Индивидуальная профилактическая работа с детьми, состоящими на различных 

видах профилактического учета, осуществляется через разработку ИПР (индивидуальной 

программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего), которая состоит из системы 

конкретных социально-психологических   и педагогических мер, направленных на 

решение конкретной проблемы. 

ИПР включает в себя комплекс мероприятий, направленных на коррекцию 

поведения обучающихся. 

 Проводится  индивидуальная комплексная психологическая диагностика с целью 

выявления актуального развития, причин отклонения, выявление сильных и слабых 

сторон несовершеннолетних. 

 По результатам  диагностики  и на основании выявленной проблемы,   с учетом 

ресурсов, положительных сторон ребенка проводятся коррекционно-развивающие занятия 

психолога с использованием метафорических карт, арт-терапии, пластилиновых фигурок.  

 По результатам диагностики разрабатываются рекомендации для педагогов, 

работающих с этими детьми. Рекомендации доводятся в индивидуальном порядке.  
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 Осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, состоящих на учете.  При наличии пропусков уроков и систематических 

опозданий, с родителями и несовершеннолетними проводятся индивидуальные беседы, 

несовершеннолетние и родители заслушиваются  на Совете профилактике, приглашаются 

на индивидуальные беседы с администрацией школы. 

 Для слабомотивированных обучающихся назначаются дополнительные 

индивидуальные занятия (родители ознакомлены с расписанием этих занятий) 

 За каждым подростком, состоящем на учете закреплен шеф-наставник, который в 

свою очередь проводит индивидуальные беседы с обучающимися, вовлекает в школьные 

мероприятия, с учетом интересов и способностей ребенка. 

 Проводятся  тренинги в малых группах  по темам:  «Мои права, моя 

ответственность»,   «Права и обязанности»,  «Я сам делаю выбор»,  «Учусь говорить 

«НЕТ!».   

 Классные часы с приглашением специалистов правоохранительных органов, 

медицинских учреждений (инспектор ОДН, оперуполномоченный уголовного розыска,  

специалист Центра медицинской профилактики,  специалист  ГБУЗ РХ «Республиканский 

клинический наркологический диспансер»).    
 Несовершеннолетние систематически привлекаются  к организации и  участию в 

школьных мероприятиях. 

 С родителями несовершеннолетних также проводится индивидуальная  работа:  

 диагностика детско-родительских отношений, на основании которой проводятся 

занятия с родителями. Следует отметить, что родители не всегда откликаются и понимают 

причины  поведения ребенка и не готовы участвовать в работе, так как работа 

предполагает комплексность и умение родителей создать и поддержать условия, для 

нивелирования проблем ребенка; 

 индивидуальные консультации по вопросам эффективного общения с ребенком, 

организации  режима  дня ребенка и т.д.; 

 беседы об ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, 

пропуски занятий несовершеннолетними, соблюдение комендантского часа, контроль 

досуговой занятости и т.д. 

Данный показатель реализуется в системе и полностью. Оценка – 

удовлетворительно. 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

В 2019-2020 учебном году и первом полугодии 2020-2021 уч. году образовательный 

процесс осуществлялся в соответствии с годовым календарным графиком. Годовой 

календарный учебный график определяет продолжительность: учебного года, учебной 

недели, уроков, перемен; сроки каникул; деление класса на группы по предметам 

(информатика, иностранный язык, физическая культура, технология). Для 7-11 классов 

продолжительность учебной недели - 6 дней, 1-6 классов - 5 дней. Продолжительность 
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уроков для 1-11 классов - 40 минут. Продолжительность учебного года: для 1,9,11 классов 

- 33 недели, для 2-8, 10 классов - 34 недели. 

Школа работает в 2 смены. В связи с большой загруженностью остаётся значительной 

доля учащихся, занимающихся во 2-ю смену – 413 обучающихся.  

Режим работы МБОУ «СОШ №19»  соответствует требованиям Постановления 

Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями). Более подробно ознакомиться  с информацией о режиме 

работы школы можно  на официальном сайте МБОУ «СОШ № 19» пройдя по ссылке: 

Режим занятий учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 19».  

Основная форма обучения – очная. Школа предоставляет возможность получать общее 

образование в следующих формах: в очной, очно-заочной, заочной форме; вне МБОУ 

«СОШ №19» - в форме семейного образования и самообразования.  

Порядок организации получения общего образования в различных формах, определяет 

Положение о формах получения образования и формах обучения. 

Для удовлетворения образовательных потребностей и поддержки детей с ОВЗ, 

молодых талантов, мотивированных учащихся, и иных учащихся школа может 

реализовать обучение учащихся по индивидуальному учебному плану (далее по тексту - 

ИУП) в пределах осваиваемой образовательной программы с последующей аттестацией. 

Структуру, содержание, порядок разработки и утверждение ИУП в МБОУ «СОШ № 19» 

определяет Положение об индивидуальном учебном плане. 

 

1.5. Востребованность выпускников 

Динамика распределения выпускников основной школы 

Учебный год 2018 2019 2020 

кол-во 

человек 

% кол-во 

человек

  

% кол-во 

человек

  

% 

Продолжили 

образование в своей 

школе  

30 52 33 41 31 44 

Продолжили 

образование в другой 

школе МО  

10 17 0 0 15 21 

Продолжили 

образования в НПО, 

СПО 

18 31 45 56 25 35 
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В 2020 году 15 выпускников, освоивших программы среднего общего образования 

поступили в высшие учебные заведения. Из них –  9 человек продолжают обучение за 

пределами Республики Хакасия в городах: Анапа, Москва,  Красноярск, Новосибирск, 

Санкт-Петербург. 

 

 

Учебный год 2018 2019 2020 

кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% 

Продолжили 

образование в ВПО 

27 100 20 77 15 54 

Продолжили 

образование в СПО 

-  3 12 7 25 

Работают -  2 8 6 21 

Служат в армии -  1 3 - - 

Возрастающее, в течение последнего времени, количество конкурсных мероприятий, в 

которых участвуют учащиеся школы, свидетельствует о положительной динамике 

конкурсного движения в школе. 

Оценка качества – хорошо. 

1.6.Оценка качества кадрового состава  

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ№19» характеризуется 

работоспособностью, творческим потенциалом, в целом стабильным составом при 

постепенном обновлении кадров. На момент 31 декабря 2020 года в школе работало 60 

педагогов, включая административный состав (без учёта педагогов, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет и педагогов-совместителей). 52 учителя (87%) 

имеют высшее образование, 8 учителей (13%) – средне-специальное образование. 

Возрастная характеристика педагогического коллектива: 

 до 30 лет  – 23 ч. (38,3%); 

 30 - 55 лет – 26 ч. (43,3%); 

 от 55 лет и старше  – 11 ч. (18,4%). 

 Общее 

коли-

чество 

В том числе 

1 кв. кат. Выс- 

шая кв. 

кат. 

Без 

катего-

рии 

Административный состав  4 1  3 

Учителя 50 20 5 25 

из них 1 – 4 классов 14 6 1 7 

            5-11 классов 36 14 4 18 

Прочие педагогические работники:  5 1 1 2 
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 Из приведённой таблицы видно, что 28 человек (47%) из числа педагогических 

работников  имеют квалификационную категорию, при этом в 2020 году аттестовано: 

 на соответствие занимаемой должности – 4 педагога (7% от общего числа 

педагогических работников); 

 на первую квалификационную категорию – 5 педагога (18% от общего числа 

педагогов, имеющих квалификационную категорию); 

 на высшую квалификационную категорию –2  педагога (7% от общего числа 

педагогов, имеющих квалификационную категорию). 

 Статус «молодого педагога» имеют 13 учителей (21%). В школе организована 

система наставничества с молодыми специалистами. Опытные педагоги курируют 

деятельность молодых учителей: оказывают помощь при подготовке уроков, 

родительских собраний, посещают и анализируют совместно уроки, дают открытые уроки 

для молодых педагогов. У каждого наставника составлен план работы на текущий 

учебный год с указанием всех мероприятий, запланированных на определенный период. В 

2020 г. школа продолжает реализацию республиканского проекта «От молодого 

специалиста к учителю профессионалу», курируемый специалистами ХакИРОиПК. 

Данный проект направлен на создание условий для успешной адаптации молодых 

специалистов к профессиональной деятельности и подготовке их к успешной аттестации 

на квалификационную категорию. 

Педагоги школы принимают активное участие в различных мероприятиях 

муниципального, республиканского, всероссийского уровней. 

 

Учебный 

год 

Выступления с 

обобщением 

опыта  

Участие/ 

результативность  

в профессиональных 

конкурсах  

Публикации, в том числе 
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2018-2019 7 4  8/2 5/1 5/1 3 1 5 

педагог-психолог 2 1 1 - 

социальный педагог 1 - - 1 

учитель-логопед 1 1 - - 

педагог-организатор 1 - - 1 

Учебно-вспомогательный персонал: 

библиотекарь 

1 - - 1 

ВСЕГО: 60 22 6 31 
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2019-2020 6 5  9/2 3 3 2 1 4 

31.12.2020 11 12 1 4/2 8/3 10/7 2 2 7 

 

Из представленных данных становится видно, что учителя школы достаточно 

активно проявляют себя в мероприятиях не только муниципального и регионального 

уровня, но и всероссийского. За периоды 2019 г., 2020 г. появились результативные 

участия педагогов в международных форумах и конкурсах. Такая возможность возникла в 

результате применения дистанционных форм участия.  

100 процентов педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять 

современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами 

и вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, 

school.yandex.ru, foxford.ru, zoom. 

Таким образом, данный показатель реализован достаточно хорошо. 

 

1.7.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Для реализации основной образовательной программы НОО, ООО, СОО в 

соответствие с ФГОС и ФК ОС педагогические работники школы имеют право на 

бесплатное пользование следующими методическими услугами: 

 использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 

 методический анализ результативности образовательной деятельности по  данным 

различных измерений качества образования; 

 помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой  

для осуществления профессиональной деятельности;  

 помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  

 участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных 

консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, 

других формах методической работы; 

 получение методической помощи в осуществлении инновационной деятельности. 

Программы, учебники, КИМы, учебно-методическая литература соответствуют 

учебному плану, обязательному минимуму содержания образования, результативности 

обучения и уровню развития обучающихся. Таким образом, реализованы требования к 

организации образовательного процесса и к совершенствованию методического 

обеспечения. 

           В 2020 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

(ЦОС)  национального проекта «Образование» в нашу школу поставлено современное 
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цифровое оборудование: 2 интерактивные панели, 2 мобильных класса из 30 ноутбуков 

для учащихся, 6 ноутбуков для учителей. 18 декабря состоялось торжественное открытие 

кабинетов ЦОС. 

          Новое оборудование позволило расширить доступ учащихся к электронным 

образовательным сайтам и сервисам, которые способствуют расширению и углублению 

предметных знаний, учебной  и  художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, более эффективному  развитию у  школьников  навыков  

обучения  в  цифровом мире, умений создавать цифровые проекты для своей будущей 

профессии, формированию  функциональной  грамотности  обучающихся:  цифровой, 

информационной  и  финансово-экономической,  размещение  продуктов познавательной,  

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения. 

 Формирование цифровой образовательной среды в школе - насущная 

необходимость, поскольку школа несет особую миссию, которая заключается в 

подготовке всесторонне развитого выпускника, обладающего необходимым набором 

компетенций и компетентностей, готового к продолжению образования в высокоразвитом 

информационном обществе. 

   Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу цифровизации – 

рутинному использованию новых технологий. Доступ к Wi-Fi в школе организовали для 

педагогического коллектива и учеников. 80 процентов кабинетов оснастили цифровым 

оборудованием. Компьютеры, ноутбуки, проекторы и интерактивные доски используют 

как минимум на каждых 8 уроках из 10. Почти на каждом четвертом занятии учитель дает 

задания с использованием учениками цифровых технологий – пользовательских 

устройств, цифровых платформ и сервисов, цифровых ресурсов школы. 

  В школе действует библиотечно-информационный центр (БИЦ). Площадь 

помещения – 47,6 м2. В структуру БИЦ входит: абонемент, зона читального зала на 6 

посадочных мест, отдел учебников, компьютерная зона для индивидуальной работы двух 

пользователей с выходом в сеть Интернет и отдельное рабочее место для библиотекаря, 

зона для копировально-множительной техники. Общий фонд БИЦ - 18870 экземпляров, в 

т.ч. художественная литература – 3162 экземпляров, 11802 экземпляров учебников, 100 – 

учебных пособия, наличие справочной литературы – литературы 61 единицы, 

электронные образовательные ресурсы – 77 единиц. Литературы экстремистского 

содержания – нет. Материально - техническая база БИЦ оснащена современным 

техническим оборудованием: два компьютера, многофункциональное печатное 

устройство. Имеются новые стеллажи для книг и книжных выставок, шкафы и тумбочки 

для выставки экспонатов и хранения библиотечной документации 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения – хорошо. 

 

1.8. Оценка материально-технической базы 

Тип здания: универсальное, отдельно стоящее, кирпичное, на фундаменте. 

Год ввода в эксплуатацию  - 1963. 
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Общая площадь здания: 3295,9 кв.м.  

Тип строения (здания школы): типовой проект на 690  ученических мест. 

Реальная наполняемость – 714 учащихся. 

Количество учебных помещений (всего) -  32 ед., из них: 

 спортивный зал – 1 ед. (263,7 кв.м.), 

 стадион – 1 ед., 

 актовый зал (совмещён со столовой) – 1 ед. (198 кв.м.), 

 мастерская (столярная) – 1 ед. (64,1 кв.м.), 

 мастерская (слесарная) – 1 ед. (64,7 кв.м.). 

Специализированные кабинеты: 

Кабинет педагога-психолога; 

Кабинет социального педагога; 

Кабинет учителя-логопеда; 

2 медицинских кабинета, в том числе 1 процедурный кабинет; 

2 лаборантских; 

1 шахматный класс; 

1 библиотека, в том числе, читальный зал на 6 посадочных мест. 

В школе имеется следующее оборудование:   

   В спортивном зале имеется 16 различных наименований оборудования и       

инвентаря,  1 теннисный стол.  

Оснащение учебного процесса ТСО, компьютерной техникой: 

 3 телевизора, 

 3 магнитофона, 

 1 видеоплейер «Тошиба», 

 1 DVD-плейер «Океан», 

 1 цифровой фотоаппарат, 

 2 усилителя «Дуэт», 

 127 компьютеров, из них 107 ноутбуков, 

 14 мультимедийных установок, 

 6 модемов, 

 21 принтеров,  

 4 сканера,  

 6 МФУ, 

 9 интерактивных досок. 

IT-инфраструктура: 

 Наличие локальной сети – 23 компьютеров. 

 Выход в глобальную сеть Интернет – 49 компьютеров. 

 Наличие школьного сайта – http://школа19.абакан.рф/ 

В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). 

http://школа19.абакан.рф/


43 

 

 

Развитие материально-технической оснащенности школы осуществляется за счет 

республиканского и муниципального бюджетов, а также за счёт привлечения 

внебюджетных средств. Так в 2020 учебном году за счёт республиканского бюджета  

приобретены учебники на сумму 656941,69 рублей, учебная литература и журналы на 

сумму – 22216,40 рублей. За счёт муниципального бюджета заменено асфальтовое 

покрытие  (контракт на ремонтные работы на сумму – 248388,00 рублей); 760 тысяч 

рублей потрачено на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации.  

Всего поступило и расходовано (заработная плата работников учреждения, 

коммунальные услуги, услуги связи и другие услуги и или работы по содержанию 

имущества и приобретению основных средств) финансовых средств по итогам 2020 года – 

48314399,47 рублей.  

В целях рационального использования  и сохранности учебного оборудования, 

мебели, школьного имущества в школе создана соответствующая комиссия, которая 1 раз 

в полугодие проводит смотр учебных кабинетов. 

Следует отметить возросшую заинтересованность родителей деятельностью школы. 

В течение нескольких лет реализуется совместный проект  «Цветущий школьный двор».  

Приняли участие в муниципальном конкурсе «Цветочная мозаика».  

Акция «Бумаге вторая жизнь» позволяет уже не первый год приобретать грамоты и 

дипломы для награждения учащихся за достижения в различных школьных мероприятиях.  

 Оценка материально-технической базы – удовлетворительно. 

1.10. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 974 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

452 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

460 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

62 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

305/31 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

65,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике: 

 

1.9.1. Базовый уровень (пятибалльная оценка) - 

1.9.2. Профильный уровень 53,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса: 

 

1.13.1 Базовый уровень - 

1.13.2 Профильный уровень 3/21 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3/4 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/3 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

894/92 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

83/8,5 

1.19.1 Регионального уровня 14 

1.19.2 Федерального уровня 69 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

137/15 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

52/87 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

52/87 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8/13 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8/13 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

28/47 

1.29.1 Высшая 6/10 

1.29.2 Первая 22/37 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 19/32 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/15 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

23/38 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

11/18 

1.33 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 

 

60/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60/100 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

19,37 

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 Да 

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 

974/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,0 

  

 

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Оценка деятельности МБОУ «СОШ №19» в рамках ВСОКО осуществляется по 4 

направлениям, в каждом из которых определены объекты мониторинга:  

 Качество образовательной деятельности:  

1. Образовательные запросы родителей, обучающихся (элективы, профили, внеурочная 

деятельность).  

2. Поступление выпускников 9-х, 11-х классов.  

3. Качество профильного обучения.  

4. Здоровьесберегающая деятельность.  

5. Качество планирования воспитательной деятельности классного руководителя.  

 Качество результатов образовательной деятельности:  

1. Качество результатов предметной подготовки обучающихся по результатам внутренней 

оценки.  

2. Качество по результатам внешней оценки.  
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3. Результаты ОГЭ.  

4. Результаты ЕГЭ.  

5. Качество выполнения образовательных программ.  

6. Участие обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде школьников.  

7. Участие обучающихся в научно-практических конференциях.  

8. Результативное участие учащихся в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.  

8. Адаптация к школьному обучению (1-е, 5-е,10 классы).  

9. Сформированность метапредметных результатов.  

10. Социализация обучающихся.  

11. Исследование уровня воспитанности обучающихся.  

12. Сформированность личностных УУД.  

13. Удовлетворенность родителей, обучающихся, педагогов качеством предоставляемых 

услуг.  

 Качество условий  

1. Кадровое обеспечение:  

1.1.Повышение квалификации педагогических работников через различные формы 

курсовой подготовки;  

1.2.Аттестация педагогических работников.  

2. Материально-техническое оснащение.  

3. Качество информационно-образовательной среды.  

4. Учебно-методическое обеспечение.  

5. Библиотечно-информационные ресурсы.  

Некоторые результаты оценки качества образования представлены ниже. 

 

Образовательные запросы родителей, обучающихся 

(элективы, профили, внеурочная деятельность) 

Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) удовлетворяются через выбор ими предметов, учебных и элективных 

курсов, занятий в рамках внеурочной деятельности.  

В 2020 учебном году в феврале – марте месяце проведены следующие виды 

мониторинга:  

 удовлетворенность учащихся качеством образовательной деятельности;  

 удовлетворенность родителей качеством образовательной деятельности;  

 изучение образовательных запросов обучающихся при переходе на новый уровень 

образования с целью определения содержания части учебного плана на уровень 

НОО, ООО, формируемой участниками образовательных отношений; 

 изучение образовательных запросов обучающихся на уровне начального общего 

образования и основного общего образования с целью определения курсов 

внеурочной деятельности в новом учебном году.  
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В качестве инструментария для проведения мониторинга использовались анкеты 

для учащихся, анкеты для родителей. По результатам мониторинга с учетом запросов 

родителей и выбора учащихся определены курсы внеурочной деятельности в 1-4, 5-6 

классах; определены предметы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, на уровне НОО, ООО.  

Был проведен опрос учащихся 9-х классов и их родителей на предмет определения 

направления профильной подготовки на уровне среднего общего образования. По 

результатам опроса определены профили на новый учебный год: гуманитарный, 

социально-экономический и технологический.  

 Качество выполнения образовательных программ  

По итогам 2020 года проведен мониторинг выполнения образовательных программ 

по предметам учебного плана на всех уровнях образования. Мониторинг осуществлялся 

по материалам классных журналов и отчетам педагогов по итогам года. Результаты 

отражены в таблице:  

Год 
Полнота выполнения программы 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

2018г. 100% 100% 100% 

2019г. 100% 100% 100% 

2020 г. 100% 100% 100% 

 

Таким образом, видим, что программы по всем учебным предметам, в том числе, и 

по предметам части, формируемой участниками образовательных отношений, выполнены 

в полном объеме.  

 

 

Удовлетворенность обучающихся,  родителей, педагогов 

качеством предоставляемых услуг.  

 

Для определения уровня удовлетворенности учащихся использовалась «Методика 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью» А.А. Андреева. Для определения уровня 

удовлетворенности родителей использовалась «Комплексная методика изучения 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения» А.А. 

Андреева. А для определения уровня удовлетворенности педагогов было проведено 

анкетирование коллектива. 

Результаты представлены в диаграммах.   

 

 

Уровень удовлетворенности учащихся 
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Уровень удовлетворенности педагогов 

 

 

 

Уровень удовлетворенности педагогов  

 

 
 

III. Заключение. Перспективы и планы развития 

Таким образом, можно отметить в целом в 2020 учебном году хорошую работу 

школы. Однако педагогическому коллективу необходимо продолжить  работу в первую 

очередь по повышению качества образования, активизировать работу с одаренными 

детьми и работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению.  
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С целью повышения качества образования необходимо: 

 Активизировать механизмы повышения качества образования на основе 

внутреннего и внешнего мониторингов. 

 Активизировать работу по поддержке и развитию одаренных детей.  

 Активизировать работу проектной и научно-исследовательской направленности 

деятельности. 

 Способствовать профессиональному росту педагогов через совершенствование 

системы стимулирования за результаты педагогического труда и повышение 

квалификации педагогических работников. Способствовать распространению 

положительного опыта педагогов школы: публикации, выпуск методических материалов, 

организация и проведение семинаров для педагогов. 

 Совершенствовать ИКТ- компетентность педагогов. 

 Повышение квалификации в области дистанционных форм обучения.  

 С целью привлечения финансовых ресурсов для развития материально-технической 

оснащенности образовательного процесса активизировать работу по расширению 

полномочий органов государственно-общественного управления 

 

Спасибо за внимание!  

С уважением к Вам, директор МБОУ «СОШ №19»,  

 

 

Е.С. Сморгова    

 


