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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 526 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

258 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

233 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

35 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

156человек/ 

31% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4 балла 

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 человек/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 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/0% 



количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 

человека/18% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

11человек/2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

0 человек/0% 



электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

24человека/ 

86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22человека/ 

79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек/ 

89% 

1.29.1 Высшая 14 человек/ 

50% 

1.29.2 Первая 11человек/ 

39% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 

14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

43% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 4 человека/ 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

36% 

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 

25человека/ 

83% 

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 

25 человека/ 

83% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20096 единиц 

(на 1 

учащегося 39 

единиц) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 526 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3 кв. м 

 

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное и сокращенное  наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

МКОУ «СОШ №19» 

1.2. Тип ОУ:  общеобразовательное. 

1.3 Вид ОУ:  муниципальное. 

1.4. Место нахождения (юридический и фактический адрес. При наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать адреса). 

301681, г. Новомосковск, микрорайон Сокольники, улица Пушкина, дом 9. 

Телефоны, факс: 8-48762-9-02-61 

1.5. Реализуемы общеобразовательные программы: 

№ п/п Основные и дополнительные 

общеобразовательные программы 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее (полное) общее образование 

4 
Дополнительное образование детей и 

взрослых 

1.6. Банковские реквизиты: счет 40204810770030000001, БИК  047003001 

1.7. Учредители: Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование город Новомосковск, от 

имени которого функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального образования город Новомосковск. 

Адрес: 301650, Тульская область, город Новомосковск, улица  Комсомольская, дом 32/32 

Телефон/факс:  8 (48762) 63050  

Электронная почта:  nmadm@nmosk.ru  

Сайт: http://www.nmosk.ru 

1.8. Электронный адрес ОУ:  mou2s@kobra-net.ru   

1.9. Адрес сайта ОУ: http://nmsk-school19.ucoz.ru/ 
 

mailto:nmadm@nmosk.ru
http://www.nmosk.ru/
mailto:mou8@kobra-net.ru
http://nmsk-school19.ucoz.ru/


1.10. Руководители образовательного учреждения 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

   админ. педаг. админ. педаг. 

1 Директор Павлова Светлана 

Николаевна 

Русский язык Учитель 

русского языка и 

литературы 

14 35 высшая высшая 

2 Зам. директора Андреева Юлия 

Владимировна 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Учитель химии и 

географии 

8 17 б/к высшая 

3 Зам. директора Осокина Анжелина 

Евгеньевна 

Воспитательная 

деятельность 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

0 0 б/к б/к 

 
1.11.  Нормативно – правовая база. 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана). 

Лицензия серия 71Л02 №0000021, регистрационный номер 0133/02801, выдана 16.10.2015 г. Министерством образования Тульской области, 

бессрочно. 

2. Свидетельство о государственной регистрации (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

Серия 71 № 002265628 от 05.06.2012 г., выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области. 

3. Устав учреждения: утвержден постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 30.10.2014 г. №3779 

4. Образовательная программа учреждения: принята на педагогическом совете 1 сентября 2015 г., протокол №6, утверждена приказом 

директора ОУ № 288 от 01.09.2015 г. 
5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (серия, номер, дата выдачи, кем выдано). 

Серия 71 № 000317444, выдано 14 июля 1996 г. ОГРН 1027101416968. 

6. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдано). В случае необходимости 

указываются также реквизиты приказа Министерства образования Тульской области об итогах аттестации. 

Свидетельство серия 71А02 № 0000467, регистрационный № 0134/01402 от 17.12.2015 г., выдано Министерством образования Тульской 

области, до 30.05.2023г. 

1.12. Основные локальные акты учреждения:  

1. Устав образовательной организации 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

https://drive.google.com/file/d/0By_oohM7VZSrWDhHZm5Ta0NYLVk/view?usp=sharing
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/2016/pravila_vnutrennego_rasporjadka_uchashhikhsja.pdf


3. Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Положение о порядке приема детей 

5. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

6. Положение о режиме занятий обучающихся 

7. Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МКОУ 

"СОШ №19", учащимися и их родителями 

8. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

9. Коллективный договор 

10. Дополнение к коллективному договору 

11. Положение об организации профильного обучения 

12. Положение о приеме в профильные классы 

13. Положение об элективных курсах 10-11 класс 

14. Положение  о промежуточной аттестации 

15. Положение о нормировании и соотношении учебной  работы 

16. Положение о об оформлении и приостановлении отношений между школой и учащимися 

17. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 

18. Положение о промежуточной аттестации 2-4 кл. 

19. Положение о профессиональной этике 

20. Положение о самообследовании 

21. Положение о школьной форме 

22. Положение об организации питания 

23. Положение по внеурочной деятельности 

24. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами 

25. Порядок зачета результатов освоения учебных предметов 

26. Порядок пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами 

27. Порядок посещения учащимися по своему выбору мероприятий 

28. Порядок применения к учащимся мер дисциплинарного взыскания 

29. Положение о правах и законных интересах обучающихся 

30. Положение об общем собрании работников 

В 2016-2017 учебном году были заключены договора о сотрудничестве с МОУ ДОД «Центром внешкольной работы», МОУ «Музыкальной 

школой», МОУ ДОД «ДЮСШ», МДОУ «Детский сад №4», МДОУ «Детский сад №14». 

 
II. Образовательная деятельность 

1. Режим работы обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/2016/pravila_vnutrennego_rasporjadka_rabotnikovpdf.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/2016/pravila_priema_obuchajushhikhsja.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/2016/porjadok_i_osnovanie_perevoda-otchislenija_i_vosta.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/2016/o_rezhime.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/2016/o_porjadke_reglamentacii_i_oformlenija_vozniknoven.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/2016/o_porjadke_reglamentacii_i_oformlenija_vozniknoven.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/2016/o_formakh-periodichnosti_i_porjadke_tekushhego_kon.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Docs/kol-dogovor.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Docs/dop-soglashenie_k_kol-dogovoru.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_ob_organizacii_profilnogo_obuchenija.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_prieme_v_profilnye_klassy.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_ob_ehlektivnykh_kursakh_10-11_klass.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_normirovanii_i_sootnoshenii_uchebnoj_.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_ob_oformlenii_i_priostanovlenii_otnos.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_porjadke_dostupa_pedagogicheskikh_rab.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_2-4_kl..pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_normakh_professionalnoj_ehtiki.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_samoobsledovanii.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_shkolnoj_forme.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_ob_organizacii_pitanija.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_po_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/porjadok_besplatnogo_polzovanija_pedagogicheskimi_.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/porjadok_zacheta_rezultatov_osvoenija_uchebnykh_pr.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/porjadok_polzovanija_pedagogicheskimi_rabotnikami_.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/porjadok_poseshhenija_uchashhimisja_po_svoemu_vybo.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/porjadok_primenenija_k_uchashhimsja_mer_disciplina.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_o_pravakh_i_zakonnykh_interesakh_obucha.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/local_acts/polozhenie_ob_obshhem_sobranii.pdf


№ 

п/п Наименование мероприятия Сроки, время 

1 Начало учебного года:   

1-е классы 01.09.2016 

2-8, 10-е классы 01.09.2016 

9, 11-е классы 01.09.2016 

2 Окончание учебного года:   

1-е классы 26.05.2017 

2-4-е классы 26.05.2017 

5-8-е классы 31.05.2017 

9-е классы 25.05.2017 

10-е классы 31.05.2017 

11-е классы 25.05.2017 

3 Каникулы:   

- осенние 29.10.2016 - 08.11.2016 

- зимние 31.12.2016 - 11.01.2017 

- весенние 25.03.2017- 02.04.2017 

-дополнительные каникулы для1-ых 

классов 13.02.2017 - 19.02.2017 

4 Режим работы учреждения:   

5-ти дневная учебная неделя 5-ти дневная учебная неделя 

сменность  1 смена 

начало и окончание учебных занятий и 

кружков 
начало  и окончание учебных занятий: 

1смена - 8.30-14.55 

Количество обучающихся  

начало и окончание занятий кружков:          

1смена -14.55 - 20.30 

508 учащихся 

5 Расписание звонков 1 смена 

1 урок - 8.30 - 9.15 

2 урок - 9.25 - 10.10 

3 урок - 10.20 - 11.05 



4 урок - 11.35 - 12.20 

5 урок - 12.30 - 13.15 

6 урок - 13.25 - 14.10 

    7 урок - 14.20 - 15.05 

6 Режим работы в первых классах: 1 четверть - 3 урока 

- ступенчатый в первом полугодии начало и окончание учебных занятий: 

1 урок - 8.30 - 9.05 

2 урок - 9.15 - 9.50 

динамическая пауза - 9.50 - 10.30 

3 урок - 10.30 - 11.05 

2 четверть - 4 урока 

начало и окончание учебных занятий: 

1 урок - 8.30 - 9.05 

2 урок - 9.15 - 9.50 

динамическая пауза - 9.50 - 10.30 

3 урок - 10.30 - 11.05 

4 урок - 11.15 - 11.50 

один раз в неделю 5 урок - 12.00 - 12.35 

- (урок физической  культуры) 

3 и 4 четверти: 

начало и окончание учебных занятий: 

1 урок - 8.30 - 9.10 

2 урок - 9.20 - 10.00 

динамическая пауза - 10.00 - 10.40 

3 урок - 10.40 - 11.20 

4 урок - 11.30 - 12.10 

один раз в неделю 5 урок - 12.20 - 13.00 

- (урок физической  культуры) 

 

2.  Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 



Классы 

  I ступень 

образования 
II ступень образования 

III 

ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень 
3-я 

ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 

Классы–комплекты       10 9 2 

 
4. Количество обучающихся в зависимости от структуры классов: 

Общеобразовательные классы  Количество обучающихся по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень      3-я 

ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 77 69 55 47 52 49 56 29 45 19 11 

5.    Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни (по заключению соответствующих органов)/ из них 

на дому:  в 2016-2017 учебном году на домашнем обучении находились трое учащихся: 

 Зотов Данила 9  класс, с 14.02.2017 г. по 31.05.2017 г. 

Самсонов Андрей, 5 класс,  с 20.04.2017 г. по 20.05.2017 г. 

Челнокова Юлия, 3 класс, с10.04.2017 по 28.04.2017 г.  

6.    Нестандартные формы освоения общеобразовательных программ:  нестандартных форм освоения общеобразовательных программ 

нет. 

7. Сведения о занятости обучающихся в предметных факультативах в элективных курсах: 

Факультативы 

(наименование) 
Классы 

Кол - во 

всего занимающихся 

«Русский язык как средство 9а 27 27 



общения» класс 

«Основы культуры речи» 9 Б 

класс 

17 17 

«Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» 

9а 

класс 

31 31 

«Виды и приёмы чтения» 8 27 27 

«Языковая система» 10 19 17 

«Эссе как вид задания повышенной 

сложности по русскому языку в 11 

классе» 

11 11 11 

«Решение задач повышенной 

трудности»   

9б,11 28 28 

«В мире математики» 10 19 17 

«По страницам истории» 9б, 

9а,11 

28 28 

«Школа олимпиадников» 11 11 11 

«Избранные вопросы математики» 9а 

класс 

27 27 

«Юный физик» 9б, 

9а,11 

28 28 

«Юный информатик» 9а 

класс 

27 27 

«Волейбол»   30 

«Биология и экология» 11 11 11 



«Юный химик» 11 11 11 

ОБЖ 6-7 105 105 

Всего по ОУ:   453 

 

 

V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

 

Перечень 

общеобразова-

тельных 

программ 

Образование Квалификация 
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Б
ез
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о
р
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(р
аз

р
я
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Всего по ОУ            

Начального 

общего 

образования 

3 0 3 0 0 0 2 2 0 2 1 

Основного 

общего 

образования 

19 0 1 0 0 0 13 6 0 1 4 

Среднего 

(полного)   

общего 

образования 

19 0 0 0 0 0 13 6 0 0 4 

 

 

2.Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

 



№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, классный 

воспитатель, медицинский работник) 

Количест

во ставок 

Фактическое 

кол-во 

специалистов 

Стаж 

работы в 

должности 

1. Социальный педагог 1 1 0 

 

 

 

3.Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

штатных  

единиц 

Фактичес

кое 

количеств

о 

учителей 

Количество педагогов, 

квалификация 

которых  

не соответствует 

преподаваемому 

предмету 

Количество 

педагогов, 

прошедши

х КПК за 

последние 

5 лет К
о
л

-в
о
 м

о
л
о
д

ы
х
 

сп
ец

-т
о
в
 

К
о
л

-в
о
 

п
ен

си
о
н

ер
о
в
 

В
ак

ан
си

я 

1-4 классов 10 6 0 5 1 3 1 

Русского языка 

и литературы 
4 3 0 3 0 3 0 

Истории, 

обществознания 
2 2 0 2 0 0 0 

Математики 3 3 0 3 0 1 0 

Информатики 1 1 0 1 1 0 0 

Физики 1 1 0 1 1 0 0 

Химии 1 1 0 1 0 1 0 

Географии 1 1 0 1 0 1 0 

Биологии 1 1 0 1 1 0 0 

Английского 

языка 
3 3 0 1 1 1 0 

Французского 

языка 
1 1 0 1 0 1 0 



Музыки 1 1 0 0 1 0 0 

Изобразительно

го искусства 
1 1 0 1 0 0 0 

ОБЖ 1 1 0 1 1 0 0 

Физической 

культуры 
1 1 0 1 0 0 0 

Всего по ОУ 32 27 0 23 7 11 1 

 

 

 

4.Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Преподаваемы

й предмет 

Образование: ВУЗ, ССУЗ, 

год окончания, 

специальность по диплому 

Ученая степень, 

ученое звание, 

грамота министерства 

образования РФ, 

грамота департамента 

образования 

Категория Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Агеева 

Татьяна 

Михайловна 

Химия, 

биология 

Высшее, Липецкий 

педагогический институт 

1984г., Учитель биологии и 

химии 

Почётная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тульской области, 

2007, Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и науки 

высшая 2014, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

химии и 



РФ, 2013 биологии, 162 ч. 

2 Александров 

Сергей 

Александрови

ч 

Физическая 

культура 

Высшее, Тульский 

педгогический институт 

имени Л.Н.Толстого 1993г., 

Учитель физической 

культуры 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2013 

высшая 2016, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

физической 

культуры, 162 ч. 

3 Антонова  

Людмила 

Васильевна 

Русский язык , 

литература 

Высшее, Тульский 

педгогический институт 

имени Л.Н.Толстого 1976г., 

Учитель русского языка и 

литературы 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения», 1999 

высшая 2015, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы, 120 

ч. 

4 Большакова 

Татьяна 

Николаевна 

География, 

обществознан

ие 

Высшее, Калининградский 

государственный 

университет 1983г., 

преподаватель географии 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2008 

высшая 2016, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

географии 

контексте ФГОС 

общего 

образования, 126 



ч. 

5 Бурлакова 

Ирина 

Александровн

а 

музыка Среднее профессиональное, 

Государствнное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской 

области"Новомосковский 

музыкальный колледжим. М. 

И. Глинки", 2015 г.,  хоровое 

дирижирование 

- - - 

6 Вагапова 

Олеся 

Александровн

а 

Английский 

язык 

Высшее, Тульский 

педгогический институт 

имени Л.Н.Толстого 2012г, 

учитель аглийского языка 

- первая 2012, 

Особенности 

обучения детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возрастатв 

системе общего 

развития Л. В. 

Занкова 

7 Варфоломеева 

Галина 

Александровн

а 

Начальные 

классы 

Высшее, Московский 

педагогический институт, 

1988 г., учитель физики 

Почётная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тульской области, 

2006 

первая 2013, Тенденции 

и направления 

развития 

современной 

начальной 

школы в 

условиях 

модернизации 

российского 



образования, 120 

ч. 

8 Гобус Елена 

Вячеславовна 

Биология, 

технология 

Высшее, НИ (филиал) ГОУ 

ВПО "РХТУ имени Д.И. 

Менделеев", 2010 г., 

химическая технология 

органических веществ 

Профессиональная 

переподготовка, Частная 

образовательная организация 

высшего образования – 

ассоциации Тульский 

университет (ТИЭИ), 2016 г., 

педагогика и психология 

 

- первая 2016, Биология и 

химия в школе , 

отражение 

совреенных 

тенденций и 

научный 

эксперимент в 

школе в 

контексте 

ФГОС, 162 ч. 

9 Ген  

Нина 

Васильевна 

Русский язык, 

литература 

Высшее, Кустанайский 

педагогический институт, 

1980 г., Учитель русского 

языка и литературы 

Почётная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тульской области, 

2009 

высшая 2015-2016 г., 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы, 120 

ч. 

10 Дыморева 

 Ирина  

Французский 

язык, 

немецкий язык 

Высшее, Рязанский 

педагогический институт, 

1981 г., учитель 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

высшая 2014, 

Подготовка 

учащихся к 



Алексеевна французского и немецкого 

языков 

РФ, 2010 итоговой 

аттестации по 

иностранному 

языку в 9 и 11 

классах (ГИА и 

ЕГЭ), 36 ч. 

11 Зуева Юлия 

Михайловна 

Английский 

язык 

Высшее, ФГЮОУ ВПО 

"Московский педагогический 

университет", 2013 г., 

Дошкольная педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

(английский) 

- первая - 

12 Кожухова 

 Галина 

Аркадьевна 

Начальные 

классы 

Среднее специальное, 

Нальчиковское 

педагогическое училище, 

1977 г., учитель начальных 

классов 

Нагрудный знак 

«Почётный работник 

общего образования 

РФ», 2001 

высшая 2015 г., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светсткой 

этики», 72 ч. 

13 Комендантова 

Екатерина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Высшее, Мордовский 

государственный 

педагогический институт им. 

М. Е.Евсевьева, 2001 г., 

педагогика и методика 

- - 2015, Тенденции 

и направления 

развития 

современной 

начальной 



начального образования школы в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования, 126 

ч. 

14 Меркулова 

Инна 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

Высшее, Тульский 

государственный 

педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, 2001 г., 

учитель начальных классов 

- первая Ключевые 

компетенции 

учителя 

начальной 

школы при 

реализации 

ФГОС, 108 ч. 

15 Мишкина 

Татьяна 

Александровн

а 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО "Тульский 

педагогический колледж 

№2", коррекционная 

педагогика  в начальном 

образовании 

- - - 

16 Новикова  

Ольга  

Ивановна 

Начальные 

классы 

Среднее специальное, 

Болховское педагогическое 

училище, 1990 г., учитель 

начальных классов 

Почётная грамота 

Департамента 

образования и науки 

Тульской области, 

2007 

высшая 2013, 

Обновление 

структуры и 

содержания 

начального 

общего 

образования  в 

условиях 

введения ФГОС 

начального 



общего 

образования, 72 

ч. 

17 Осипова  

Лариса 

Владимировна 

История, 

обществознан

ие 

Высшее, Душанбинский 

педагогический институт, 

1992 г., учитель истории и 

обществознания 

Почётная грамота 

Министерства 

образования Тульской 

области, 2014 

высшая 2015 г., 

Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Государственно-

общественный 

характер 

управления 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

18 Пушкарева  

Софья  

Алексеевна 

Русский язык , 

литература 

Высшее, Горьковский 

государственный 

университет, 1980 г., 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Нагрудный знак 

«Почётный работник 

общего образования 

РФ», 2003 

высшая 2015-2016 г., 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы, 120 

ч. 

19 Передин  

Михаил 

Сергеевич 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

Высшее, Тульский 

педагогический университет 

имени Л.Н.Толстого 2008 г.,  

бакалавр по специальности 

«Педагогика», учитель 

Почётная грамота 

Министерства 

образования Тульской 

области,  2016 

первая 2016 г., 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 



физической культуры основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в контексте 

ФГОС общего 

образования», 

126 ч.; 

2014 г., 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

физической 

культуры в 

контексте ФГОС 

общего 

образования 

20 Сикачева 

 Нина 

Александровн

а 

математика Высшее, Тульский 

педгогический институт 

имени Л.Н.Толстого 1971г., 

учитель математики и 

физики 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения», 1992 

высшая 2014 г., 

Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации по 

математике в 9 и 

11 классах (ГИА 

и ЕГЭ), 48 ч. 

21 Титова  

Татьяна 

математика Высшее, Тульский 

педагогический институт 

имени Л.Н.Толстого 1997г., 

Почётная грамота 

Министерства 

образования Тульской 

высшая 2016, 

Повышение 

квалификации 



Николаевна учитель математики и 

информатики 

области учителей 

математики 

22 Ушакова  

Инна 

Григорьевна 

Английский 

язык 

Высшее, Тульский 

педагогический институт 

имени Л.Н.Толстого 1970г., 

учитель английского языка 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 2003 

первая 2010, 

Повышение 

квалификации 

учителей 

иностранного 

языка 

23 Чайкина 

 Светлана 

Николаевна 

История, ИЗО, 

МХК, 

обществознан

ие 

Высшее, НОУ ВПО 

"Университет Российской 

академии образования", 2012 

г., культурология 

- первая 2013, 

Теоретические и 

практические 

вопросы 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в системе 

общего 

образования; 

2014, подготовка 

к ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию

, 36 ч. 

24 Шевченко  

Анна 

Константинов

на 

Математика, 

информатика 

Высшее, Тульский 

педагогический университет 

имени Л.Н.Толстого 2005г., 

учитель математики и 

информатики 

Почётная грамота 

Министерства 

образования Тульской 

области, 2014 

высшая 2015 г., 

Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Государственно-

общественный 

характер 



управления 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

25 Шевченко  

Тарас 

 Валерьевич 

Информатика 

 

Высшее,  - первая 2016, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавания 

информатикикон

тексте ФГОС 

общего 

образования 

26 Безлепкин 

Юрий 

Романович 

(совместитель) 

Экономика, 

черчение 

Высшее, Тульский 

государственный 

педагогический институт 

Им. Л. Н. Толстого, 

общетехнические 

дисциплины и труд, 1964 г. 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2007 

высшая совместитель 

27 Булавинова 

Ольга 

Тимофеевна  

(совместитель) 

физическая 

культура 

Высшее, Азербайджанский 

государственный институт 

физической культуры им. С. 

М. Кирова, физическое 

воспитание, 1987 г. 

 первая совместитель 

28 Дашкова 

Галина 

Дмитриевна 

физическая 

культура 

Высшее, Тульский 

государственный 

педагогический институт им. 

 первая совместитель 



(совместитель) Л. Н. Толстого, физическое 

воспитание 1992 г. 

 

VI. Методическая и научно-исследовательская деятельность учреждения. 

 

1.Наличие плана методической работы учреждения, тема______«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения»________________________ 

 

2.Количество методических объединений в ОУ (перечислить, указать принципы формирования методических объединений 

педагогов: ШМО, творческие группы и т. д.): 

Методическое объединение учителей начальных классов; 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

Методическое объединение учителей иностранного языка; 

Методическое объединение математики, физики и информатики; 

Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла (географии, биологии, химии, истории, обществознания, ОБЖ, музыки, 

физической культуры) 

 

3.Соответствие приоритетных направлений деятельности методических объединений целям и задачам, определенных 

Образовательной программой учреждения, планом методической работы учреждения 

Основные задачи: совершенствование педагогического мастерства учителей; внедрение методик и приемов инновационных технологий с 

учетом особенности класса, а также возрастных, психологических и интеллектуальных особенностей; создание в школе благоприятных 

условий для умственного, нравственного и физического развития каждого ученика. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока сконструированного по новым 

стандартам, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, развитие способностей обучающихся, повышение 

мотивации к обучению, а также ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы, педколлектив стремится отобрать те формы, которые реально позволяют решать проблемы и 

задачи, стоящие перед школой в связи с переход ООО на ФГОС. К таким формам относятся педагогические и тематические советы, 

методический совет, методических объединения, открытые уроки, их анализ, взаимопосещение и анализ уроков, предметные недели, 

индивидуальные беседы по организации курсовой подготовки учителей, аттестация. 

Методическая тема «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» и вытекающие из нее темы  МО соответствуют основным задачам, стоящими перед 

школой. Все учителя объединены в предметные МО, цели и задачи которых в 2016-2017 учебном году были выполнены. 

 

4.Наличие в образовательном учреждении экспериментальных площадок (указать количество, название) 



Экспериментальных площадок нет. 

5. Креативность педагогических работников за последние три года 

 

 5.1.Участие в работе методических семинаров и совещаний, в научно-практических конференциях: 

 - муниципального уровня: Выступление на методическом объединении учителей математики г. Новомосковск, мастер - класс "Работа в 

группах по освоению приёмов технологии Образовательная сессия", выступление на городской педагогичесой конференции учителей 

биологии, физики, химии, математики, информатики муниципального образования город Новомосковск «Взаимодействие учителя и ученика 

при организации проектно-исследовательской деятельности» – Шевченко А. К., участие в конкурсе  «Мой лучший урок по ФГОС ‑ 2016» - 

Шевченко А. К., Зуева Ю. М. 

 

- регионального уровня: выступление на региональном научно-практическом семинаре «Пути совершенствования лингвострановедческой 

компетенции обучающихся иностранному языку» Зуева Ю. М. «Молодёжный сленг страны изучаемого языка» 

 - федерального уровня:  Всероссийский педагогический конкурс "Творческий учитель - 2016", сертификат участника - Шевченко А. К. 

 - международного уровня: нет. 

 

 

5.2.Организация и проведение семинаров на базе ОУ 

 - муниципального уровня    «Семинар учителей ОБЖ г. Новомосковска», декабрь 2015 г. 

- регионального уровня    нет 

- федерального уровня  нет  

- международного уровня    нет  

 

5.3.Участие в конкурсах профессионального мастерства (перечислить кто и в каких конкурсах) 

 - муниципального уровня   «Мой лучший урок по ФГОС - 2015» - Дыморева И.А., «Мой лучший урок по ФГОС ‑ 2016» - Шевченко А. К., 

Зуева Ю. М. 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ  2016» Передин М.С. 

«Педагогический дебют – 2015» Шевченко Т.В. 

«Педагогический дебют – 2016» Гобус Е.В. 

 - регионального уровня   «Учитель года – 2015» Шевченко А.К. 

 - федерального уровня    Всероссийский педагогический конкурс "Творческий учитель - 2016", сертификат участника - Шевченко А. К. 

 - международного уровня   нет 

 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



1. Реализуемые общеобразовательные программы: 
Учебный план 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б  классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» разработан на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства  образования  и  науки РФ от  

22.09.2011г. № 2357 «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373», приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 Согласно учебному плану МКОУ «СОШ № 19» продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных  недели. Обучение 1-х 

классов организуется в режиме пятидневной недели в первую смену при использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре по 4 урока – по 35 минут каждый, 5-ый урок (один раз в неделю урок 

физической культуры); в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый, 5-ый урок (один раз в неделю урок физической культуры). В первом классе 

максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка – 21 час и внеурочная деятельность – 4 часа. 

          Согласно  учебному  плану МКОУ «СОШ 19»  продолжительность  учебного  года  во  втором, третьем, четвертом  классах  34  учебных   недели. 

Обучение   2-4  классов  организуется  в  режиме  пятидневной  недели  в  первую  смену,  продолжительность  урока  45  минут. Во  2, 3,4  классах  

максимальная  недельная  аудиторная учебная  нагрузка – 23  часа   и  внеурочная  деятельность – 4  часа.  

1.1.Общеобразовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы, на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, анализа деятельности образовательного учреждения МКОУ СОШ №19, а 

также концептуальных положений УМК «Школа России» и «Школа 2100», реализующих фундаментальное ядро содержания современного 

общего начального образования. 

Цели основной образовательной программы НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»: 



• создание условий для достижения учащимися планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных), 

способствующих гармоничному самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в контексте процессов, 

происходящих в современном обществе, в поликультурной среде региона. 

Задачи основной образовательной программы НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»: 

• Достижение личностных результатов учащихся: о готовность и способность учащихся к саморазвитию; о сформированность 

мотивации к обучению и познанию; о осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов учащихся: освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

• Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: • 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; • переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; • ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; • признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; • учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли 

и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; • 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; • разнообразие организационных форм и учёт индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, что создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. Принципы формирования ООП НОО Принцип возрастосообразности. Учитывает 

возрастные, психологические и физиологические особенности детей младшего школьного возраста. ООП формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Принцип демократизации культурно-

развивающей среды. В процессе разработки и реализации ООП НОО обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных 



представителей) как участников образовательного процесса с: -Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; -правами и обязанностями участников образовательного процесса в части формирования и реализации ООП 

НОО. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди развития, предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах учебной и внеурочной работы. Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить 

«усилия» различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, математика, технология, изобразительное искусство, физическая культура, информатика, музыка), по формированию УУД. Принцип 

практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности 

их применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности в повседневной жизни; умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). Принцип 

учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность 

овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений. Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрения частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневое по глубине и трудности представление содержания учебных заданий. Это требование предполагает, 

прежде всего, продуманную систему повторения(неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально 

новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 



для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу, спортивные мероприятия.  

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. Содержание ООП НОО МКОУ «СОШ №19» формируется с учётом социокультурных потребностей личности в 

условиях региона (мкр. Сокольники г. Новомосковск Тульской области). Образовательная программа - нормативноуправленческий 

документ, с одной стороны определяющий содержание образования, соответствующего уровням направленности, а с другой стороны 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности начального общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»(далее - ООП НОО СОШ). 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в МКОУ «СОШ №19» по направлениям развития личности: спортивно - оздоровительное, 

духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. МКОУ «СОШ №19» обеспечивает учет индивидуальных 

способностей учащихся и самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. Раздел «Внеурочная деятельность» нацелен на 

организацию занятий по направлениям внеурочной  деятельности и является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Внеурочная деятельность представлена  направлениями: 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Общекультурное направление нацелено на реализацию творческих интересов и способностей учащихся, способствует развитию 

художественно-эстетической культуры и развитию интереса к искусству: 

- кружок «Весёлые нотки» в 1А, 1Б, 1В, «Страна чудес» 2А классах – по 1 часу; 

- кружок «Юный художник» в 4А, 4Б классах – по 1 часу; 

Общеинтеллектуальное  направление  нацелено  на развитие общеучебных универсальных метапредметных действий, что послужит 

основой для дальнейшего интеллектуального развития, развития логического мышления ребенка: 

- кружок «Почемучки» во 3А, 3Б  классах -  по  1 часу; 

Спортивно-оздоровительное – на развитие общей культуры движения и двигательных навыков, умение владеть своим телом, 

способствует овладению умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, 

регулярное занятие спортом и т.д.): 



- секция «Уроки здоровья» в 4А, 4Б классах - по 2 часа; 

- секция «Чемпион» в 3А, 3Б классах - по 2 часа; 

Духовно-нравственное – на развитие основ гражданской идентичности, обогащение внутреннего мира ребенка, расширение его 

представления и родном крае: 

- кружок «Мой родной край» в 3А, 3Б  классах - по 1 часу; 

- «Страна чудес» 2Б классах - по 1 часу; 

Социальное  направление  нацелено  на сохранение психологического здоровья младших школьников, социальную и школьную 

адаптацию учащихся: 

- кружок  « Цветы  для  школьного  двора»  во 2А классах - по  1 часу;  

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся 1, 2, 3-х классов соблюдаются. 

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 
   2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы духовной 

и нравственной 

культуры народов 

мира 

Основы 

православной 

культуры (ОПК) 

        1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 ИТОГО: 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 



Максимально допустимая нагрузка в 

неделю 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

 

1.2.Общеобразовательная программа основного общего образования: 

Цель реализации основной образовательной программы начального  и основного общего образования — обеспечение выполнения 

требований Стандарта. Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией начальной и основной 

образовательных программ основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 — обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  



— взаимодействие образовательной организации при реализации начальной и основной образовательных программ с социальными 

партнѐрами;  

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей муниципального образования город Новомосковск мкр. Сокольники; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований,  проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми  предприятиями г. Новомосковска, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации начальной и основной образовательных программ лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития учащихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  



— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся;  

— учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей, связанных:  

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (7 – 11, 11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

— с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, 

лекционно-лабораторной, исследовательской.  

 Предметные области Учебный предмет Количество часов 



5А 5Б 6А 6Б 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 5 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(французский, 

английский язык) 

3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности Физическая культура 

3 3 3 3 

ИТОГО: 27 27 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-научные предметы Обществознание 1 1   

 Экономика   1 1 

Основы духовной и нравственной 

культуры народов России 

Основы духовной и 

нравственной культуры 

народов России 

1 1   

ИТОГО: 29 29 30 30 

 

6, 7, 8, 9 классы 

5-дневная неделя 

  Учебный предмет 
Количество часов 

6 А, Б 7 8 А, Б 9 А, Б 

Федеральны

й компонент 

Русский язык 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 



Иностранный язык (французский, 

английский язык) 
3 3 3 3 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 2 

История(всеобщая история, история 

России) 2 
2 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 1 

1 1 1 

География 1 2 2 2 

Природоведение      

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство ( ИЗО) 1 1   

Искусство (Музыка) 1 1 1  

Искусство     1 

Технология 2 2 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 1  

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 25 29 31 30 

Региональн

ый 

компонент 

Русский язык 2 2 1 1 

Литература 1    

ИТОГО: 3 2 1 1 

Компонент 

образовател

ьного 

учреждения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  1 

География 1    

Экономика 1 1   

Черчение   1 1 



ИТОГО: 2 1 1 2 

Предельная допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной нагрузки 
30 32 33 33 

 

 

1.3.Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования: 

Образовательная программа среднего (полного)  общего образования МКОУ «СОШ №19» разработана в соответствии с: 

1.Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 

г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

3.Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 1993); 

4.Уставом МКОУ «СОШ №19»; 

5.Правилами внутреннего распорядка МКОУ «СОШ №19»; 

 Образовательная программа МКОУ «СОШ №19» соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических 

систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо 

учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования начального, основного и 

среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. 

Необходимость разработки образовательной программы основной  школы является - процесс быстрого обновления знаний, 

требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 

изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 



Образовательная программа  направлена на:  

- организацию мотивации обучения в школе, 

- совершенствование форм и методов обучения,  

- использование в учебном процессе современных информационных технологий. 

Образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ №19» создана с учётом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Цели реализации  образовательной программы основного общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением  образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации  образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 



— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня  личностного и познавательного развития учащихся; 

   — ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  

   — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—17 лет, связанных: 

— с новой внутренней позиции учащегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—17 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности. 

Второй этап подросткового развития (14—16 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 



— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или 

«критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

Образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ №19» дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного плана школы и пр.) государственным 

документам, регламентирующим образовательный процесс для реализации государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы школы; 

- проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения квалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках образовательного пространства учебного 

учреждения; 

- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, задействованных в образовательном 

процессе; 

- продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе (положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие 

технологии; 

      - способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный педагогический коллектив. 



    Специфика кадров МКОУ «СОШ №19» определяется высоким педагогическим стажем, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют  

опыт разработки и внедрения рабочих программ по предметам. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, 

существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов; 

расширяются возможности использования информационной среды; 

улучшается материально - техническая база. 



  

Учебные предметы 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

ИНВАРИАНТНАЯ 

ЧАСТЬ 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий 

языки) 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История (всеобщая история, история России) 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ* 1 1 

ИТОГО: 22 22 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

ИТОГО: 7 7 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

ИТОГО: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 



 

 

 

2. Информация о реализации 

дистанционного 

образования на всех ступенях:  нет 

3. Сведения о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых обучающимся данного ОУ (какие, с указанием класса): 

Платные образовательные услуги  «МКОУ СОШ №19» не оказывает. 

 

VIII.  Результативность образовательного процесса 

Начальное общее образование 

 

Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального общего образования: 

 

4.1. Результаты итоговых аттестаций выпускников начального общего, основного общего образования 

В 2016–2017 учебном году в начальной школе обучалось 248 человек (10 классов). Из учащихся (2-4 кл.) – 171 чел. На «4» и «5» закончили 

28 человек, из них на «отлично» - 6.  

Аттестованы и переведены в 5 класс 100 % учащихся.  

В ноябре учащиеся 2-ых и 5-ых классов писали всероссийские контрольные работы по русскому языку 

Оценки 
Русский язык Русский язык 

2 классы 5 классы 

«5» 32 20 

Литература 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Экономика 1 1 

ИТОГО: 3 3 

  
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 34 34 



«4» 27 15 

«3» 7 12 

«2» 1 1 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 434002 2.2 13.1 34.6 50.1 

 Тульская обл. 4236 1.2 11.8 33.6 53.4 

 город Новомосковск 430 0.23 10 34.9 54.9 

 
 МКОУ "СОШ № 19"      67 1.5 10.4 40.3 47.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВПР ноябрь 2016. 5 класс 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 371916 4.8 18.6 38.9 37.7 

 Тульская обл. 3483 3.9 17.3 38.8 40 

 город Новомосковск 295 7.5 15.9 38 38.6 

 
 МКОУ "СОШ № 19"      48 2.1 25 31.2 41.7 

 
 

    

Общая гистограмма отметок 

 
 

 



В апреле прошли Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру в 4-х классах: 

Оценки 
Русский язык Математика Окружающий мир 

4 классы 

«5» 7 21 9 

«4» 24 13 25 

«3» 6 9 7 

«2» 4 1 2 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике в 5-х классах: 

Оценки 
Русский язык Математика 

5 классы 

«5» 11 11 

«4» 16 20 

«3» 15 6 

«2» 6 12 

 

Всероссийские проверочные работы по географии в 10 классе: 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17К1 17К2 17К3 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

 

Вся выборка 328871  68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 66 53 50 33 32 

 Тульская обл. 2325  72 86 92 81 92 93 81 71 38 95 94 86 31 85 59 49 54 37 41 

 город Новомосковск 569  67 86 88 76 89 91 77 58 29 94 91 89 28 85 54 44 52 37 37 

 МКОУ "СОШ № 19" 15  80 93 93 93 100 100 87 67 33 93 100 83 47 100 60 53 40 37 40 

Всероссийские проверочные работы по химии, биологии в 11 классе: 

Предмет: Химия 
Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 33 

 



  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Макс 
балл 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 

Вся выборка 227423  83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 84 75 48 37 44 

 Тульская обл. 1271  94 98 72 98 96 82 91 76 77 80 89 83 58 44 50 

 город Новомосковск 54  95 99 67 97 96 85 87 84 80 80 89 78 62 43 58 

 МКОУ "СОШ № 19" 8  88 100 100 100 100 94 88 88 96 79 100 100 79 88 56 

Предмет: Биология 
Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 30 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 10(1) 10(2) 11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

Макс 
балл 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

 

Вся выборка 248001  80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 64 

 Тульская обл. 1487  85 71 96 73 73 73 81 91 88 66 88 72 86 68 86 84 93 58 46 76 

 город Новомосковск 88  97 84 97 89 68 90 92 94 92 75 97 95 93 71 94 95 100 65 59 77 

 МКОУ "СОШ № 19" 11  100 77 100 91 55 45 100 100 100 73 91 100 91 73 100 100 100 100 64 77 

 

В ноябре учащиеся 10 класса писали Региональную контрольную работу по русскому языку: 

Класс 10 Итого % 

Всего учащихся, выполнявших работу 17 17 - 

Количество учащихся, получ. "4" и "5" 12 12 71 

 "5" 1 1 6 

 "4" 11 11 65 



Оценки за работу: "3" 5 5 29 

 "2" 0 0 0 

 "1" 0 0 0 

В марте учащиеся 11 класса писали Региональную контрольную работу по химии: 

Класс 11 Итого % 

Всего учащихся, выполнявших работу 11 11 - 

Количество учащихся, получ. "4" и "5" 4 4 36 

 "5" 0 0 0 

 "4" 4 4 36 

Оценки за работу: "3" 6 6 55 

 "2" 1 1 9 

 "1" 0 0 0 

 

По всем базовым предметам по всей начальной школе уровень обученности составил 99%. Учащийся 3А класса, Боргарт Валерий имеет 

академическую задолженность по русскому языку и математике, в 4 класс переведен условно. 

Предметы (Параллель 

выпускного класса)  

Учебный год 

2016-2017 

Всего выпускников УО  

(%) 

КО  

(%) 



Начальное общее образование (4 класс) 

Русский язык 47 100 68 

Математика  47 100 81 

Литературное чтение 47 100 89 

Окружающий мир 47 100 83 

Физическая культура 47 100 100 

Музыка 47 100 100 

ИЗО 47 100 100 

Технология 47 100 100 

Иностранный 

(английский) язык 

47 100 70 

Оставлены на 

повторное обучение 

0 0 0 

 

Основное общее образование 

Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного общего образования: 

Предметы (Параллель 

выпускного класса)  

Учебный год 

2016-2017 

Всего выпускников УО  

(%) 

КО  

(%) 



Основное общее образование (9 класс) 

Русский язык 45 100 60 

Литература  45 100 60 

Алгебра  45 100 44 

Геометрия  45 100 56 

История России  45 100 58 

Всеобщая история  45 100 58 

Обществознание  45 100 67 

Биология  45 100 44 

Химия  45 100 40 

Физика  45 100 73 

Иностранный язык 

(английский) 

45 100 76 

Иностранный язык 

(французский) 

45 100 50 

Информатика  45 100  80 

География  45 100 58 

2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Предмет 
Общее количество 

выпускников 

Количество выпускников 

сдававших ОГЭ 

Учебный год 

2016-2017 

Средний балл 
% выпускников сдавших 

экзамен 
русский язык 45 44 4 100 

математика 45 45 4 99 

биология 45 23 3 100 

физика 45 6 4 100 

химия 45 12 4 100 

география 45 20 3 100 

обществознание 45 6 4 100 

информатика и ИКТ 45 19 3 100 

литература 45 2 3 100 



Среднее (полное) общее образование 

1. Итоги обучения выпускников  11 (12) классов по общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования: 

Предметы (Параллель 

выпускного класса)  

Учебный год 

2016-2017 

Всего выпускников УО  

(%) 

КО  

(%) 

Среднее (полное) общее образование (11 класс)  

Русский язык 11 100  81 

Литература   11 100 91 

Алгебра 11 100 55 

Геометрия  11 100 55 

История России 11 100 100 

Всеобщая история 11 100 100 

Обществознание 11 100 100 

Биология 11 100 73 

Химия 11 100 55 

Физика 11 100 100 

Иностранный язык 11 100 91 

Информатика  11 100 100 

География 11 100 100 

2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Предмет 
Общее количество 

выпускников 

Количество выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Учебный год 

2016-2017 

Средний балл 
% выпускников сдавших 

экзамен 

Русский язык 11 11 72 100 

Математика (проф) 11 9 53 100 

Математика 

(базовый) 
11 10 4 100 

биология 11 3 36 33 



физика 11 4 56 100 

химия 11 2 36 100 

география 11 1 64 100 

обществознание 11 5 55 100 

  



IX. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Цели и задачи: Воспитание духовно-нравственой, социально-активной, гуманной, творческой личности школьника   

Методическая основа деятельности коллектива в этом направлении - личностно ориентированное воспитание как технология 

развития и саморазвития личностных качеств ребёнка. В основу воспитательной деятельности школы положен план развития воспитания 

учащихся в нашем образовательном учреждении. План включает три взаимосвязанных блока: воспитание на уроке, внеклассная работа, 

работа с родителями. 

Главные воспитательные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы в 2015- 2016 учебном году, были 

направлены на: 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического самоуправления, для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий для развития 

общешкольного коллектива; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка; 

- разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности; 

- к каждому ученику – индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  деятельности: 
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Зам. директора  1 1 0 0 1 0 0 0 

Педагог-организатор 1 1 0 0 0 0 0 1 

Классный руководитель 17 14 3 0 9 6 0 2 

 



Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности  ОУ 

Основные направления воспитательной работы: 
Методическая основа деятельности коллектива в этом направлении - личностно ориентированное воспитание как технология развития и 

саморазвития личностных качеств ребёнка. В основу воспитательной деятельности школы положен план развития учащихся в нашем 

образовательном учреждении. План включает три взаимосвязанных блока: воспитание на уроке, внеклассная работа, работа с родителями. 

Главные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы в 2016- 2017 учебном году, были направлены на: 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического самоуправления, для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий для развития 

общешкольного коллектива; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка; 

- разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности; 

- к каждому ученику – индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения 

Основные направления воспитательной работы: 
Интеллектуальное воспитание 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Художественно – эстетическое воспитание 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Профориентационное воспитание 

Интеллектуальное воспитание 
Цель: Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 

Проведены следующие мероприятия: 

- Предметные недели, особенно хочется отметить подготовку и проведение недели гуманитарных наук: русского языка и литературы. 

Естественно-научного цикла, недели иностранных языков, математики. 

Наши ребята в 2016 – 2017 учебном   году уже по сложившейся традиции приняли участие в Международной – игре – конкурсе «Русский 

медвежонок.  «Кенгуру», «Слон». 



Мы с гордимся ребятам, которые защищают честь школы, участвуя в олимпиадах, чемпионатах, конкурсах. Среди них победители 

всероссийского конкурса «КИТ» (Компьютеры, интернет, технологии)Шевченко Юлия, Михалец Андрей. Победители и призеры  

международного чемпионата по математике Молоканова Александра, Лубинская Валентина, Комендантова Елизавета.  Победители и 

призеры международного конкурса «Русский Медвежонок», а также международного чемпионата по литературе стали Ухваткина Мария, 

Павлова Анастасия, Карпутина Наталья, Ластовкина Татьяна, Иванова Анастасия, Терехова Дарья . Победитель конкурса чтецов «В начале 

жизни школу помню я…» - Титова Александра, Михайлов Алексей. Победители в международной олимпиаде по английскому языку 

«Осень-2016»- Попкова Мария, Борисова Варвара. 

Призер регионального конкурса «Неизвестные герои Великой отечественной войны»- Набокова Анастасия. Победители и призеры 

Общероссийской предметной олимпиады «Пятерочка» - Вагапова Милена, Гребенкина Екатерина, Самосудов Максим, Ухваткина Мария, 

Беликов Кирьян, Наследников Егор, Шевченко Дарья, Музалевская Ксения, Титова Дарья, Семенова Дарья, Рябухин Максим, Карпунина 

Вика, Протченко Ксения, Горелова Мария, Наследников Ефим, Комендантова Софья, Полякова Варвара, Лоханев Богдан, Митрохина 

Ксения. Победитель муниципального конкурса «И тут ко мне идет незримый рой гостей»- Гребенкина Екатерина 

Победители муниципального конкурса «Язык наш богатый и звучный» - Иванова Анастасия, Новоженин Дмитрий. Победители в 

общероссийской олимпиаде школьников по ОПК Евстропова Александра, Евстропова Софья, Гордеева Ксения, Егореечкина Елизавета. 

Победитель и призер в международной олимпиаде проекта «Инфоурок» - Наследников Егор, Наледников Ефим. Победитель Всероссийской 

олимпиады школьников муниципального этапа по французскому языку Мещерякова Татьяна. Победитель международного регионального 

чемпионата по географии Гуськова Дарья. Победители муниципального молодежного чемпионата по обществознанию Шляхитский  

Дмитрий, Титова Александра. 

 

Нравственное воспитание 
Цель: Развитие у учащихся сознательного отношения к нормам права и морали, Конституции РФ, правам и свободам граждан. 

В течение учебного года педагогический коллектив школы работал в целях создания системы нравственно-правового воспитания учащихся, 

способствующей осознанию учащимися их принадлежности к судьбе Отечества, способности строить жизнь, достойную человека. В этих 

целях проводились классные часы на темы: 

«День Тульской области», «В кругу семьи», «Вспоминай город в тишине», «Путешествие к  звездам»,  «Все о безопасности». 

В воспитании учащихся таких качеств, как уважение пожилых людей, родителей, учителей большую роль сыграло проведение таких 

праздников как: «День пожилых людей», «День Учителя», «День защитников Отечества», «Женский праздник», «День матери» День 

независимости России.   В каждом классе проведён  урок Добра. 

Ученица 10 класса Иванова Анастасия стала победителем в творческом конкурсе «Литература в кадре». Обучающиеся 5-х классов приняли 

активное участие в благотворительной акции «Белый цветок». 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН и ГДН. 

неоднократные встречи с врачом-наркологом Жуковой Людмилой Юрьевной: 



классные часы и беседы «Здоровье – самое важное в жизни каждого человека», «Бой психотропным веществам», «Курение вредит вашему 

здоровью» «Наше здоровье в наших руках» и др. 

Учащиеся приняли участие  в акции «Всемирный день борьбы со СПИДом»  

В апреле был проведен концерт для ликвидаторов последствий на Чернобыльской АЭС. 

Классными руководителями проводилась  работа по профилактике правонарушений  с учащимися и их родителями. 

Регулярно отслеживалась занятость учащихся, состоящих на всех видах учета, в свободное время, в каникулярный период, привлечение их к 

занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

Патриотическое воспитание 
Программа работы нашей школы по патриотическому воспитанию направлена на неустанную работу по  созданию у школьников   

чувства  гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Данные 

направления адаптированы под возрастные категории школьников: начальные классы работают на первой ступени формирования 

патриотического воспитания, затем работа продолжается на второй и третьей ступени соответственно. 

Школой ежегодно разрабатывается план проведения классных, внеклассных, общешкольных мероприятий, посвященных  знаменательным 

военным событиям. 

Вот те которые стали традиционными в школе: уроки мужества, торжестенные линейки ко Дню защитника Отечества. Военно-

патриотическая игра «Зарница» где заняли 2-е место, тематические и классные часы  «Поклонимся великим тем годам», «Память о Великой 

Отечественной войне священна и неподвластна времени!», «Забытых подвигов не бывает. Тула 1941 г.», встреча с воинами-афганцами 

,спортивные эстафеты и соревнования, конкурсы сочинений по военной тематике, участие в акциях «ветеран живет рядом», «подарок 

ветерану»(конкурсы песен, стихов, рисунков и плакатов о Вов.5 мая школа приняла участие в гражданской акции «Свеча памяти». 9 мая вся 

школа собралась на  акции «Бессмертный полк».   Ребята собирают сведения об участниках Великой Отечественной войны,  Продолжают 

 изучать боевой путь, фронтовую жизнь,  довоенную и послевоенную работу.  Был организован концерт, посвященный Дню победы. 

Обучающиеся участвуют районных конкурсах, мероприятиях.  В селе Спасское и Княгинино  памятники погибшим воинам, которые 

никогда не остаются без внимания. В конкурсе рисунков о Великой отечественной войне 

и областном конкуре творческих работ , посвященных 75 –й годовщине обороны Тулы стала победителем  Иванова Анастасия. 

В сентябре была проведена школьная линейка, посвященная Бесланской трагедии, так же спортивные мероприятия о дне памяти жертв 

терроризма. Прошли классные часы и тематические уроки «Крым – русская земля». 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 
Цель: формирование навыков  личной гигиены, любви к спорту. 

Главная задача работы в этом направлении развитие чувства необходимости заниматься физической культурой. Занятия спортом ведут ребят 

к здоровому образу жизни. В течение года проводились общешкольные Дни здоровья, классные руководители беседовали о вредных 

привычках, о здоровом образе жизни... Ребята приняли участие в конкурсе рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ!». Соц. педагогом школы 

ведется постоянно разъяснительная работа, проводятся классные часы. Организуется просмотр видеофильмов.  Учащиеся нашей школы  

стали победителями районных и городских спортивных соревнований. Победителями и призерами Всероссийского соревнования по греко-

римской борьбе стали Михайлов Алексей, Тюрюханов Максим. Победители легкоатлетического кросса Шляхитский Дмитрий, Молоканова 

Александра, Сауткина Ирина, Александрова Елизавета, Щичина Дарья, Самошников Александр, Захаров Алексей. Призеры Всероссийских 



соревнований по лыжероллерам Шляхитский Дмитрий. Победители и призеры по лыжным гонкам «Лыжня России» Гребенкина Екатерина, 

Изгаршева Мария, Степанов Александр. 

Призеры на областных соревнованиях среди допризывной молодежи «Тропа разведчика» - Гареев Данил, Тютрин Данил, Королев Роман, 

Булеев Данил. Призеры первенства г.Новомосковска по летнему биатлону Молоканова Александра, Тюрюханов Максим, Сауткина Ирина, 

Гареев Данил, Лубинская Валентина, Минеев Вадим, Александрова Елизавета, Михалец Андрей. Победители первенства г.Новомосковска 

по настольному теннису Булеев Данил, Чупраков Николай, Сауткина Ирина.  Победители первенства г. Новомосковска по пулевой стрельбе 

Молоканова Александра, Серенова Диана, Поляков Иван, Сауткина Ирина, Хохлов Ярослав, Хохлова Варвара, Зацепин Илья, Швыдченко 

Вячеслав. Призеры соревнования по лыжным гонкам Шляхитский Дмитрий, Захаров Алексей, Поляков Иван, Изгаршева Мария, 

Молоканова Александра, Александрова Елизавета, Тюрин Георгий. 

Призеры областных соревнований «Русская зима» - Шляхитски й Дмитрий, Изгаршева Мария, Захаров Алексей, Молоканова 

Александра, Жалюк Александр, Анискина Ульяна, Гареев Данил, Королев Роман, Новаженин Дмитрий, Сатыкова Анастасия, Хохлова Анна, 

Ханыкова Ангелина, Булеев Данил, Андреев Максим, Титова Александра, Агафонова Анастасия. Призеры первенства школьной спортивной 

лиги по подвижным играм Васильев Дмитрий, Алексеев Виктор, Долгушев Вадим, Поляков Никита, Кузнецова Виктория, Пронченко 

Виктория, Анненков Илья, Сальников Сергей, Наследников Ефим, Комендантов Артем, Кодровский Сергей, Михайлова Евгения, 

Сустретова Дарья, Захарова Мария, Дьякова Полина, Попкова Мария.  

В рамках недели ЗОЖ были проведены классные часы, конкурс рисунков. В рекреациях 1-3 этажа установлены столы для настольного 

тенниса. Классные руководители организовывали в течение года  встречи с медработником школы по вопросам контроля здоровья детей. 

Ежегодно проводится диспансеризация учащихся в г.Новомосковск. 46 % учащихся посещают спортивные кружки и секции. 

Художественно – эстетическое воспитание 
Цель: Формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками, воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождения и позитивному общению. Воспитывать умение видеть, 

чувствовать прекрасное и наслаждаться им. 

Для работы в этом направлении в школе созданы все условия. Классные руководители воспитывают у детей чувства прекрасного, интерес к 

отечественной и зарубежной культуре, умению найти себя в творчестве, с целью вызвать интерес у учащихся в культурном досуге. 

Учащиеся нашей школы (56 %) посещают различные кружки и отделения. 

В школе проводилось много традиционных мероприятий: День знаний, Посвящение в первоклассникиОсенний бал с дискотекой для 

старшеклассников, Новогодний карнавал, МасленицаДень пионерии, праздник «Прощание с начальной школой», последний звонок  для 9-

11 классов, выставки рисунков, оформление классных уголков различной тематики, экскурсии.  С 5 по 11 классы в рамках «Музейного 

марафона» посетили Новомосковский краеведческий музей и  Богородицкий дворец.  Ребята принимали участие в фестивале искусства и 

спорта сельской молодежи «Русская зима-2017». 

Экологическое воспитание 
Цель: Прививать любовь ко всему живому, чувство заботы о чистоте и красоте природы, о её экологическом благополучии. 

Школой были организованы весной и осенью экологические субботники, озеленение территории школы. Классными руководителями были 

проведены классные часы на экологическую тему.Ребята принимали участие в акции «Помоги птицам зимой!, совместно с родителями 

смастерили несколько десятков кормушек , разместили их в школьном саду и подкармливали птиц. 



Трудовое воспитание 
Цель: Прививать трудолюбие, умение работать качественно, готовить учащихся к самостоятельной деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

Трудовое воспитание имеет большое значение в становлении и развитии личности. Чтобы хорошо учиться, надо много трудиться. 

Трудолюбивые дети учатся без проблем. Но кроме учебной работы учащимся надо трудиться и в другом направлении Ежегодно ребята 5-10 

кл. летом проходят практику на школьном участке, облагораживают цветники, устраивают субботники за прикрепленными территориями, 

высаживают овощи, в каникулярное время старшеклассники трудятся в трудовой бригаде. В конце каждой четверти дети делают 

генеральную уборку классных помещений. Учащиеся школы на субботниках убирают закрепленные территории. 

 

Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с родителями. Работа с родителями ведется по направлениям: 

повышение психолого-педагогических знаний и вовлечение их в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность. 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Классные руководители 

регулярно информируют родителей об успеваемости учащихся,. На родительских собраниях обсуждаются насущные проблемы в  

воспитании детей. Совместно с родителями проводятся разные мероприятия, спортивные соревнования День Матери.Папа мама я- 

спортивная семья. 

 

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений  

между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое 

отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях  классов и школы. 

Профориетационная работа. 

Цель:Создать условия для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к адаптации и 

самореализации в обществе. Разработка модели профориентационной работы, предпрофильной подготовки. Создание эффективной системы 

профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

 

В рамках программы по профориентации поводились следующие мероприятия: 

1. Родительские собрания. 

2. Классные часы. 

3. Анкетирование. 

4. Беседы представителей техникумов, колледжей, вузов. 

5. Экскурсия в профессиональные учебные заведения и на предприятия. 

6. Посещения ярмарки вакансий. 

 

 

Участие учащихся МКОУ «СОШ №19» в конкурсах различного уровня 



Учитель  Ученик  Класс  Название работы Результат  Уровень  

Чайкина 

С.Н. 

Гришина К. 10 Конкурс творческих 

работ «Благодатный 
отрок» 

Исследовательская 
работа 

Конкурс рисунков 

 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

Муниципальный  

Иванова А. 10 «Нам слава досталась в 

награду» (к 75-й 

годовщине обороны 
Тулы)  

1 место Региональный  

Пащенко И. 11 Исследовательская 

работа «Античные 

мифы Древней Греции» 

Диплом 2 

степени  

Муниципальный 

Воротын-

цева В. 

7б Конкурс рисунков «Вся 

прелесть родного края»  

2 место 

 

Региональный 

Хохлова В. 6а Конкурс рисунков 

«Красота Божьего 

мира» 

 Международный  

Чиркова Д. 11 Интеллектуальный 

конкурс (заочный) 
«Молодой избиратель» 

 Региональный 

Ревтова А. 8 Всероссийский 

молодежный 

предметный чемпионат 

по обществознанию 

Диплом 

регио-

нального 

победите-ля 
2 ст. 

Всероссийский 

Осипова 

Л.В. 

 9-10 Конкурс «День 

молодого избирателя» 

 Муниципальный 

Карпути-на 

Н. 

5а Всероссийский 

молодежный 

предметный чемпионат 
по истории 

Диплом  

регио-

нального 
призера 

Всероссийский 

Больша- Синяев А. 10 Заочная викторина З место Региональный 



коваТ.Н. «Ликвидатор 

чернобыльской аварии 

Легасов» 

Гуськова Д. 11 VIII краеведческие 

чтения. «Главный 

агроном племзавода – 

колхоза имени Ленина  

В.В.Горелов.» 

 

Сертифи-

кат участ-

ника, 

публика-ция 

в сборнике 

краевед-

ческих 
чтений 

Межрегиональ-ный 

ХохловаА. 6б Заочный конкурс 

по православному 

краеведению 

«По святым 

местам земли тульской»  

Учебно – 

исследовательская 

работа  «Храм села 

Холтобино». 

 

 Региональный 

Гуськова Д. 11 Всероссийский 

молодежный 

предметный чемпионат 
по географии 

Диплом 

регио-

нального 

победите-ля 

1 ст. 

Всероссийский 

Вересова Е. 7б Всероссийский 

молодежный 

предметный чемпионат 

по географии 

Диплом за 

лучший 

результат в 

городе. 

Всероссийский 

Вагапова 

О. А. 

Борисова 

Варвара 

Попкова 

Мария 

Анненков 
Илья 

Шевченко 

2А Международная 

олимпиада осень-2016» 
проекта «Инфоурок» 

1 место Международный 



Дарья 

Мезенцев 

Илья 

4А 

Вагапова 

Милена 

Наследнико
в Егор 

Ухваткина 

Мария 

3Б 

Бабичева 

Валерия 

Фадеев 
Максим 

Морозов 
Александр 

Желтышева 

Дарья 

Захарова 
Маия 

2В 

Горина 

Виктория 

3А 

Хохлова 

Варвара 

6А 

Наследнико

в Ефим 

2Б 

 

 Вагапова 

Милена 

 

3Б Международная 

олимпиада 

«Английский на 

отлично» 

1 место Международный 

Вагапова 

Милена 

 

3Б III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» по 

английскому языку 

«Animal World» 

1 место Международный 



Меркулова 

И. С. 

Юдаева 

Виктория 

1В «Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«И тут ко мне идёт 
незримый рой гостей» 

Победитель Муниципальный 

Семенова 

Дарья 

 Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

2 место Всероссийский 

Рябухин 

Максим 

 2 место 

Пронченко 

Ксения  

 1 место 

Карпунина 

Виктория 

 1 место 

Варфолом

еева Г. А. 

Шевченко 

Дарья 

2А Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Борисова 

Варя 

2А Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Мишкина 

Т. А. 

Михайлов 

Алексей 

4Б Муниципальный 

конкурс чтецов «В 

начале жизни школу 

помню я», посвящённый 

205-летиюсо дня 

открытия Царского 

Лицея и 85-летию 

системы образования 
город Новомосковск» 

1 место Муниципальный 

Новикова 

О. И. 

Вагапова М. 3Б Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Гребенкина 

Е. 

3Б Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

«Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«И тут ко мне идёт 
незримый рой гостей» 

3 место Муниципальный 



Самосудов 

М. 

3Б Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Ухваткина 

М. 

3Б Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

Призер Всероссийский 

Наследнико

в Е. 

3Б Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Антонова 

Л. В. 

 Иванова 

Анастасия 

10 Чемпионат по 

литературе «Совенок – 
2016-2017» 

1 место Всероссийский 

10 «Дети 21 века о Великой 

Отечественной войне» 

1 место Муниципальный 

 Терехова 

Дарья 

6А Чемпионат по 

литературе «Совенок – 

2016-2017» 

3 место Всероссийский 

Гришина 

Ксения 

10 конкурс сочинений. 

Отзыв-размышление о 

спектакле 

Новомосковского 

драмтеатра «Блин-2» 

 

призер Муниципальный 

Хохлова 

Анна 

10 Заочная викторины 

«Кино и Пушкин… 

Две вещи 

совместимые!» 

Победитель региональный 

Ген Н. В. Павлова 

Анастасия 

5А Чемпионат по 

литературе «Совенок – 

2016-2017» 

1 место Всероссийский 

Карпутина 
Наталья 

5А Чемпионат по 

литературе «Совенок – 

2016-2017» 

2 место Всероссийский 

Титова 

Александра 

9Б Чемпионат по 

литературе «Совенок – 
2016-2017» 

3 место Всероссийский 

Комендант

ова Е. Н. 

Наследнико

в Е. 

2Б Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 



Кожухова 

Г. А. 

Коменданто

ва С. 

2Б Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Горелова М. 2Б Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

 Поля

кова В. 

3А Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Василенко 

Д. 

3А Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Лоханев Б. 3А Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Митрохина 

К. 

3А Предметная олимпиада 

«Пятёрочка» 

1 место Всероссийский 

Сикачева 

Н. А. 

Молоканова 

А. 

11 Чемпионат по 

математике «Совенок – 
2016-2017» 

1 место в 

районе 

Всероссийский 

Коменданто

ва Е. 

11 Чемпионат по 

математике «Совенок – 

2016-2017» 

2 место в 

районе 

Всероссийский 

Лубинская 

В. 

11 Чемпионат по 

математике «Совенок – 
2016-2017» 

3 место в 

районе 

Всероссийский 

Шевченко 

А. К. 

Старцева М. 9А Городская учебно-

практическая 

конференция «Учитель-

человек и 
профессионал» 

Диплом 3 

степени 

Муниципальный 

Шевченко 

Т. В. 

Шевченко 

Ю. 

5А Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

1 место Всероссийский 

 Михалец 

Андрей 

9А Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

3 место Всероссийский 

 

Анализ  работы   социального  педагога  за 2016-2017 учебный год 
Заботясь не только о физическом, но и о душевном развитии и здоровье учащихся социальная служба помогает в разрешении проблемных ситуаций, 

которые связаны не только с жизнью учащихся в школе, но и затрагивает ситуации, возникающие вне школы. Основные направления работы 

определяются, прежде всего, проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей, без разрешения которых сложно добиться хороших 



результатов. Хотя направления работы зафиксированы в квалификационных характеристиках социального педагога, на практике их круг значительно 

шире. Это объясняется необходимостью сотрудничества всех, кто обучает и воспитывает ребенка: учителей, классных руководителей, администрации, 

родителей.  

 Цель деятельности социального педагога: 

 Создание благоприятных условий для развития личности ребенка; 

 Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

 Защита ребенка в его жизненном пространстве. 

Задачи: 
1. Сформировать у ребенка навыки общения, которые по какой – либо причине отсутствуют. 

2. Помочь учащимся, требующим повышенного внимания, адаптироваться в новой среде. 

3. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

4. Формирование личной ответственности подростка за свое поведение. Вовлечение трудного школьника в активную работу. 

5. Работа с семьей, родителями по обучению их семейному воспитанию. 

6. Работа с семьями и детьми «группы риска». 

7. Вовлечение учащихся «группы риска» в культмассовые, трудовые мероприятия, кружки, секции, отдых. 

Для успешной работы социальный педагог: 
 руководствуется: Законом «Об образовании», «Конвенция о правах ребенка», Законом РК «О браке и семье», нормативными актами, законами РК 

«О профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних» и др.; 

 

 

 

В 2016 – 2017 учебном году работа социального педагога проводилась согласно составленному и утвержденному плану работы, который включает в себя 

отдельные планы работы с классными руководителями,  инспектором ОДН, медицинским работником, специалистом наркологического диспансера. 

В течение 2016-2017 учебного года работа социального педагога была направлена на предупреждение отсева учащихся из школы, поддержку тесной 

связи с родителями, изучение социальных проблем учеников, ведение  учета и профилактической работы с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, осуществление социальной защиты детей из «группы риска», работе с детьми-инвалидами, детьми-

сиротами, осуществление меры по трудоустройству, проведение консультаций классных руководителей, выступление на общешкольных и классных 

родительских собраниях, педсоветах, совещаниях, поддерживание  тесной связи с органами опеки и попечительства, с ОДН УВД, центром занятости, 

центром ЗОЖ, с областным центром СПИД, комиссией по делам несовершеннолетних, Департаментом по защите прав детей. 

В начале учебного года была собрана информация о многодетных, малообеспеченных семьях и опекаемых детях, сиротах, инвалидах. Предлагаю вашему 

вниманию социологический паспорт школы, который представляет общую картину нашего учебного учреждения. 

Социологический паспорт МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» в 2016-2017 учебном году. 

Всего учащихся – 509 

Из 433 семей: 

Многодетных семей -76 

Малоимущих семей – 25 

Дети под опекой и попечительством – 4 

Дети - сироты – 2 

Дети-инвалиды -6 



Социально опасные семьи -2 

Количество детей из 

социально опасных семей – 6 

Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП – 2 

Количество детей в семьях, состоящих на учете в КДН и ЗП – 6 

Количество детей, состоящих на учете в ОДН - 2 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 26 

Постоянно ведется социальная работа с детьми всех категорий, их родителями и законными представителями. В основном эта работа состоит из 

проведения индивидуальных профилактических бесед, посещения семей. 

Контингент учащихся в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» проживает на территории мкр. Сокольники, д. Холтобино, д. Избищи.  

Первого сентября все учащиеся сели за парты.  

Работа с семьей – составная часть работы социального педагога. Социальный педагог выступает в роли посредника, консультанта между родителями и 

ребенком. Важно отметить, что некоторые родители, определив ребенка в школу, не уделяют достаточного внимания своим детям. Зачастую не знают о 

пропусках их детьми учебных занятий, не аттестации. Поэтому с такими родителями проводится соответствующая работа. 

Большая работа проводилась с детьми из неблагополучных, малообеспеченных семей, составлялись акты обследования бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. Изучались их социально – бытовые условия. Проводились индивидуальные консультации, 

беседы. Все малообеспеченные, дети, проживающие в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных семей поставлены на бесплатное питание. В 

течение учебного года проводился ежедневный контроль за посещением учащимися учебных занятий, выяснялись причины их отсутствия или опоздания, 

поддерживалась тесная связь с родителями. 

Совместно с зам. директора по УВР, инспектором ОДН, классными руководителями, проводились: 

 рейды по проверке внешнего вида; 

 рейды по квартирам неблагополучных и малообеспеченных семей индивидуальная работа с учащимися –84 (с учащимися проводились беседы о 

правилах поведения в школе, на улице, дисциплине, о внешнем виде, о вреде курения (разъяснение ст. 441), и алкоголя (ст. 440 ч.2), о 

вымогательстве,  о кражах  и т. д; 

 беседы  с детьми «группы риска» и их семьями («Ситуация: проблемная, критическая, кризисная», «Предупреждение употребления ПАВ», 

«Жестокое обращение в семье», «В чем смысл жизни?», «Как перестать беспокоиться» и др. 

 беседы сотрудниками ДКНБ и ЗП, инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором ГИБДД и др. 

В связи со сложившейся в мире ситуацией активного злоупотребления психотропных веществ, среди всех национальностей и возрастов необходимо 

проводить социально – профилактическую работу. Наиболее эффективной в этом плане является первичная личностно – ориентированная профилактика 

детей и подростков. 

Проводились следующие мероприятия: 

 анкетирование учащихся «Наркотики и подросток», «Молодежь и наркотики», анкета по проблемам злоупотребления ПАВ; 

 родительские лектории «Мой ребенок курит», «Подросток в мире вредных привычек» и др.; 

 спортивные мероприятия «Папа мама и я – дружная семья»; 

  «Веселые спортивные игры»; 

 просмотр видеофильмов «Мы против наркомании», «Детский алкоголизм», « Что такое СПИД» и др.; 

 Беседы с учащимися специалистами из центра ЗОЖ: «Курение вредит вашему здоровью», «Табак и его вред».  



 Сегодня ВИЧ - инфекция – это объективная реальность, игнорировать которую просто невозможно. Знать и постоянно помнить о том, что вирус 

иммунодефицита уже рядом – единственно правильный выход. Только знания о путях передачи и профилактике ВИЧ - инфекции способны 

защитить человека от заражения. 

В средней  общеобразвательной школе №19 на весь учебный год был составлен план по профилактике ВИЧ/СПИДа, который успешно реализовался весь 

год. - общешкольная тематическая линейка; 

- выставка литературы в библиотеке «Имя беды - наркотик и СПИД»- конкурсы рисунков и плакатов «Сделай правильный выбор»; 

-анкетирование учащихся, педагогов и родителей по данной проблеме. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что знания у учащихся, 

педагогов, родителей о ВИЧ/СПИДе повышаются с каждым годом. 

- мини – лекции для учащихся начальных классов; 

- классные часы на тему «Лучше быть здоровым»; 

- родительские собрания «Общее понятие о СПИДе и ВИЧ»; 

- беседа учащихся с медработником школы «Молодежь и неизлечимые болезни»; 

- спортивные соревнования по футболу, волейболу; 

- просмотр и обсуждение видеофильмов «о СПИДе»;  

- классные часы с приглашением специалистов  «СПИД – это болезнь, а не преступление»; 

- выпуск санбюллетеней, информационных листовок, памяток. 

В феврале месяце прошел конкурс рисованного плаката «Скажи экстремизму «Нет!».  

Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. 
Работа по профилактике правонарушений среди подростков с каждым годом усложняется в силу различных экономических и социальных проблем 

нашего общества. Проявляется растущая тенденция самоустранения семьи от проблемы воспитания. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних была активизирована работа, направленная на формирование 

законопослушного поведения учащихся школы, расширение правового кругозора учащихся и родителей путем проведения мероприятий воспитательного 

и нравственного содержания, вовлечение их в работу объединений дополнительного образования, усиление контроля за учащимися «группы риска», 

учащимися, склонными к пропускам уроков. Отлажена система работа с инспектором ОДН. Составлен совместный план мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. 

Одной из форм работы по профилактике правонарушений и преступлений является Совет профилактики. В его состав входят: 

директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог.  

Задачи Совета профилактики: 
-предупреждение правонарушений и преступлений; 

-повышение правосознания и правовой культуры; 

-осуществление контроля за соблюдением законности и правопорядка; 

-борьба с пьянством и алкоголизмом, наркоманией и культом насилия над несовершеннолетними. 

На Совете профилактики рассматриваются не только те учащиеся, которые совершили правонарушения, но и имеющие неудовлетворительные оценки по 

предметам, опаздывающие на занятия или их пропускающие, не посещающие школу по каким-либо причинам. С ними проводилась определенная работа, 

обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. В этом году на СП были рассмотрены следующие учащиеся в присутствии их 

родителей: Игнатов Дмитрий, учащийся 6-А (не желание учиться),  Кузнецов Андрей, учащийся 6-А класса (не желание учиться), Королев Ярослав, 

учащийся 8 класса (поведение, успеваемость), Фролов Данил, учащийся 8 класса (поведение), Спиридонов Роман, учащийся 8 класса (поведение, 

успеваемость), Даньшин Роман, учащийся 9-Б класса,  (поведение, пропуски, успеваемость), Спицын Сергей,учащийся 6-А класса (поведение, 

успеваемость), Борзов Кирилл, учащийся 9-А класса (пропуски, успеваемость), Мураченкова Лиза, учащаяся 9-А класса (пропуски, успеваемость). СП 



тесно сотрудничает с родителями, административными органами, органами социально-педагогической поддержки. Проводится работа по повышению 

правовой безграмотности учащихся и родителей с целью профилактики девиантного поведения. На методических объединениях классных 

руководителей, на совещаниях при директоре, на семинарах так же рассматриваются вопросы профилактики и предупреждения правонарушений. 

Постоянно работает родительский лекторий. 

Были прочитаны лекции на следующие темы: 
- «Роль семьи в формировании здорового образа жизни»; 

- «Жестокое обращение с детьми. Разъяснение статьи 127 «Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по 

воспитанию детей»; 

- рекомендации социального педагога родителям учащихся 1-4 классов; 

- «Вредные привычки у детей»; 

- «Почему дети в своем поведении копируют взрослых?»; 

- «Как отучить ребенка от курения». Борьба с детским курением; 

- памятка для родителей «Золотые правила воспитания»; 

- советы родителям будущих первоклассников; 

- рекомендации для родителей на лето. 

Учащиеся школы участвовали в весенней акции «Добро». Были собраны канцелярские принадлежности, игрушки и переданы в детский интернат г. 

Новомосковска, оказана помощь по дому пожилым людям. Учащиеся школы участвовали в Международном дне «Телефон доверия»,  во Всемирном дне 

без табака 31 мая, во Всемирном дне здоровья, во Всероссийском дне трезвости. 

Организация досуга детей. 
Неотъемлемой частью профилактической работы социальной службы является организация досуга детей. 

В начале учебного года все учащиеся имели возможность записаться в кружки и секции по интересам в школе, ЦВР, подростковый клуб «Буревесник».  

Отдых в течение ученого года 

Учащиеся из многодетных семей, малообеспеченных, учащиеся, проживающие в трудной жизненной ситуации, инвалиды, сироты отдыхали в лагере при 

школе в течение учебного года (на осенних, весенних, летних каникулах). Учащиеся, находящиеся в социально опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации получили путевки в загородные лагеря (Кротова Мария, 7-Б, Матвиенко Лиза, 6-Б, Матвиенко Игорь, 4-Б, Полякова Евгения в 

санаторий).  

Анализируя работу за 2016-2017 учебный год, можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы: 
 проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением детей; 

 тяжелое материальное положение родителей, безнадзорность, алкоголизм, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей; 

 рост числа детей из неполных и малообеспеченных семей. 

В 2017-2018 учебном году перед социально – педагогической службой стоят следующие задачи: 
 защита прав ребенка; 

 работа с разными категориями семей; 

 работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания; 

 работа с детьми, оставшихся без попечения родителей; 

 отслеживание условий жизни и воспитания детей на опеке, патронате: 

 формирование навыков правового поведения, ЗОЖ; 

 профилактика противоправных поступков; 



 работа с детьми стоящими на учетах в «группе риска», в ОДН. 

 работа с родителями. 

ХI. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в общеобразовательном учреждении  

 

1. Количество случаев травматизма 

обучающихся  во время пребывания в школе  

0 

2. Количество случаев пищевых отравлений 

обучающихся в школьных столовых 

0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 

0 

4. Количество вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной 

безопасности, органов роспотребнадзора, 

инспекции по охране труда (указать 

конкретно) 

0 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ 

(наличие медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских работников в 

соответствии с установленными штатами)   

да 

6. Знакомство обучающихся с правилами 

техники безопасности   

да 

 

XII. Условия для организации образовательного процесса. 

Основное здание учреждения  площадью 3 131  кв.м., введено в эксплуатацию в сентябре 1963 года. В 2014 года были выполнены работы по 

капитальному ремонту крыши - замена шиферной кровли на кровлю из профлиста.  

Здание трехэтажное, кирпичное, с железобетонными  перекрытиями. В здании расположены учебные и административные  аудитории, библиотека, 

спортивный зал, столовая. Учебных кабинетов 26, это специальные кабинеты: 2 кабинета информатики, географии, химии, биологии, физики, 

математики, русского языка и литературы, иностранных языков, начальных классов.  

  1.  Степень оснащенности кабинетов учебными пособиями и проекционным оборудованием составляет: химии – 99 %, биологии – 92 %,    технологии – 

65 %, спортивного зала – 100 %, компьютерных классов – 100 %, географии – 96 %, физики – 90%.  

  2.  К началу  2016-2017 учебного года было приобретено 1415 учебников  на сумму семьсот девяносто пять тысяч семьсот девять  рублей 88 копеек, что 

составляет 100% обеспеченность детей учебниками. В настоящее время проводится совместный электронный аукцион по закупке учебников. К новому 

2017-2018 учебному году будет приобретено   учебников на сумму девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот девяноста четыре рублей .  



3.  В здании школы имеется столовая и обеденный зал на 120 посадочных мест. Имеется все необходимое холодильное и технологическое оборудование, 

все в исправном состоянии.  В 2015 года были  приобретены 2 новые электрические четырех- комфорные плиты.  Пищеблок так же как и основное здание 

введен в эксплуатацию в 1963 году и требует капитального ремонта. В марте 2015 года Управлением капитального строительства города Новомосковска 

разработана смета для капитального ремонта помещения пищеблока. В настоящее время из за отсутствия финансирования   работы не могут быть 

выполнены.  

В этом году наша школа вошла в программу  социально-экономического партнерства между администрацией муниципального образования город 

Новомосковск и компанией «ЕвроХим» . Договор благотворительного пожертвования Акционерного общества "Новомосковская акционерная компания 

"Азот"  в лице директора Савенкова  Александра Васильевича  заключен на сумму три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот 

пятнадцать рублей 58 копеек. Будут выполнены подрядные работы по капитальному ремонту спортивного зала. Окончание работ 15 августа 2017 года. И 

уже первого сентября наши дети продолжат занятия по физкультуре, укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни в новом красивом спортзале. 

4.  Для 100%  оснащенности  кабинетов проекционным оборудованием в  2016 года приобретено два ноутбука, два проектора с экранами. 

 5.  Ежегодно проводится плановый  косметический ремонт учебных аудиторий и коридоров учреждения. К 1 сентябрю в кабинете № 14  будет выполнен 

косметический ремонт. Отремонтирована школьная мебель, краны, унитазы. 

6.  В школе разработана «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», приоритетом разработки которой является 

снижение финансовых затрат за потребление энергетических ресурсов образовательного учреждения. В результате реализации программы в течение 

учебного года велась  работа по замене устаревших осветительных приборов на более экономные, люминисцентные светильники. Всего заменено 432 

светильника. 

7.  В марте и  июне при школе была создана трудовая бригада в количестве двадцати  учащихся, силами которой была проведена огромная работа на 

пришкольном участке. Ребята занимались благоустройством школьного сада,  спортивной площадки, опиливанием кустов и деревьев, оформлением 

цветников. 

8. Школа принимала активное  участие в городских  субботниках по благоустройству нашего микрорайона и парка.  

9.Приняли участие в экомарафоне "Сдай макулатуру - спаси дерево". Силами учащихся было собрано  одна тысяча триста сорок  килограмм макулатуры.  

10.  В сентябре 2016г. и мае 2017г. проведены опрессовочные работы и ревизия отопительной системы. 

11. Ежегодно к началу учебного года и празднику первого мая  выполнены работы по  покраске бордюрного камня и цоколя здания. 

12. Проведены работы по устранению неполадок в системе автоматической  пожарной сигнализации и оповещения.  

13. В октябре  2016 года муниципальным  учреждением "Центр бухгалтерской отчетности" произведена инвентаризация материальных средств, в ходе 

которой не были обнаружены нарушения. 



14. Регулярно проводилась работа с документацией: ведение книг складского учета, журналов по водоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению, 

технического состояния здания. Проводилось обучение и организация работы младшего обслуживающего персонала, слежение за чистотой и порядком в 

образовательном учреждении. Своевременно составлялась отчетность для бухгалтерии о ведении хозяйственного учета материальных ценностей. 

1. Компьютерные классы и комплексы: 

Описание 

компьютерного 

класса  

Где установлены 

компьютеры (кабинет 

информатики, 

предметные классы, 

библиотека, 

администрация и пр.) 

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров 

Кол-во обуч-ся на 

одну единицу 

компьютерной 

техники   

Кол-во обуч-ся  

на одну единицу 

компьютерной 

техники   с выходом 

в Интернет 

1 (каб. 28) Кабинет 

информатики 

12 2 2 

2 (каб. 34) Кабинет 

информатики 

10 2,4 2,4 

 

 

всего 

компью

теров 

серв

ер 

рабочее место 

ученика 

принтеры 

 

скане

р 

мульти

медиа-

проект

ор 

интера

ктивна

я доска 

с 

нагляд

ными 

пособи

ями 

графи

чески

й 

план

шет 

цифров

ая 

видеок

амера 

(фотоа

ппарат) 

другое 

(мфу, 

копир. и 

т.д.) 

персон

альный 

компью

тер 

пла

нше

тны

й 

ком

пью

тер 

Ноут

бук/н

етбук 

лазерные 

принтеры 

(цветные, 

черно-

белые) 

струй

ные 

46 1 22 0 0 19 0 1 25 3 0 2 4 

 

Директор школы:                                         С.Н. Павлова 

 



М.П. 

Дата составления отчета _______________ 2017   г. 


