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Общая характеристика учреждения 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

19» была открыта в 1963 году. Школа расположена в микрорайоне Сокольники города Новомосковск по 

адресу: 301680, г. Новомосковск, микрорайон Сокольники, улица Пушкина, дом 9. 

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование город 

Новомосковск, от имени которого функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

муниципального образования город Новомосковск. 

В микрорайоне школы имеются учреждения дополнительного образования. В 2018-2019 учебном году 

были заключены договора о сотрудничестве с МКУДО " Центром внешкольной работы ", 

«Сокольническая детская школа искусств» (филиал МБОУДОД «ДМШ №1») », МДОУ «Детский сад 

№4», МДОУ «Детский сад №14», МБУДО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР", МБУК "Сокольнический ДК", физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтер», Спасский 

ДК (филиал МБУК "Сокольнический ДК"). 

Школа ведет образовательную деятельность на основании  

1. Устава образовательной организации (зарегистрирован 30.10.2014 № 3779, ОГРН 1027101416968). 

2. Лицензии  на осуществление образовательной деятельности ((№0133/02801 от 16 октября 2015 г., 

выданной министерством образования Тульской области, срок действия: бессрочно). 

3. Свидетельства о государственной аккредитации (серия ТО № 000437, регистрационный номер 

0133/00437 от 25.04.2011г. Свидетельство действительно по 30 мая 2023 г.). 

По состоянию на 31 мая 2019 года в школе обучается 517 учащихся (22 класса), из них:  в 

начальной школе – 241 человек (10 классов);  в основной школе –  247  человек (10 классов); в старшей 

школе –   29    человек (2 класса). 

Набор учащихся осуществляется на основании постановления о Постановление № 1031 о внесении 

изменений в постановление №2411 о закреплении муниципальных образовательных организаций.  

Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя. 

Педагогический коллектив  МКОУ «СОШ № 19» в 2018– 2019 учебном году работал над 

проблемой «Формирование творческого потенциала ученика и педагога в условиях введения ФГОС НОО 

и ФГОС ООО». Для реализации этой проблемы  были поставлены следующие цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

1. Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности  

2. Непрерывное совершенствование профессионального уровня учителя. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить работу по повышению качества образования и общей культуры учащихся через 

использование современных педагогических технологий обучения и воспитания; 

2. Создать условия для включения педагогов в инновационную деятельность, направленную на 

формирование творческого потенциала ученика и педагога; 

3. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной, внеучебной и семейной 

деятельности по формированию духовно-нравственных ценностей; 

4. Способствовать формированию здоровьесберегающего пространства школы. 

В традициях школы:  

 уважение к личности ученика и педагога; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных способностей; 

 организация непрерывного образования учащихся; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

http://dooc-nsk.ucoz.ru/news/mboudod_detskij_ozdorovitelno_obrazovatelnyj_centr/2011-01-26-5
http://dooc-nsk.ucoz.ru/news/mboudod_detskij_ozdorovitelno_obrazovatelnyj_centr/2011-01-26-5


 ориентация на использование современных педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

 активное включение выпускников школы в образовательный процесс; 

 использование традиционных мероприятий как средство воспитания личности. 

Особенности образовательного процесса 

Анализ учебной работы в начальной школе 

Учебный план 1-4  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». 

В 2018–2019учебном году в начальной школе обучалось 241 человек (10 классов). Из учащихся (2-4 кл.) – 

163 чел. На «4» и «5» закончили 96 человек, из них на «отлично» - 19.  

Условно переведены в следующий класс обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким предметам: 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс  Предметы 

1 Ермолаева Светлана 2а Русский язык 

2 Андреев Дмитрий 3б Английский язык 

3 Калашян Али 3б Английский язык 

4 Чернов Никита 3б Английский язык 

 

 
 

 

 

 

230 

240 

250 

260 

Численность учащихся в 
начальной школе 

248 258 241 
2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 



 
По всем базовым предметам по всей начальной школе уровень успеваемости составил 98%. Качество 

знаний составило: 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2А 96,6 65,5 

2Б 100,0 58,1 

3А 100,0 64,0 

3Б 85,0 50,0 

3В 100,0 66,7 

4А 100,0 52,6 

4Б 100,0 45,0 

4В 100,0 50,0 

1- 4 кл. 97,9 57,4 
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Качество обученности по базовым предметам в начальной школе (на основании выпускного, 4-ого класса) 

– высокое. Однако наблюдается падение качества обученности в 2018-2019 учебном году по сравнению с 

предыдущими по русскому языку и литературному чтению. Это можно увидеть в таблице  качества 

обученности:  

Параллель  

выпускного  

4 класса 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Русский язык 47 99 68,1 57 99 56,5 61 100 60,1 

Математика  47 100 80,9 57 100 62,0 61 100 62,2 

Литературное 

чтение 

47 100 89,4 57 100 79,7 61 100 78,8 

Окружающий 

мир 

47 100 83,0 57 100 68,7 61 100 71 

 

В течение первой четверти была проведена работа по адаптации учащихся 1 класса к обучению в 

школе на основании ПРОГРАММы  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕ НИЮ .  

 Главными задачами начального периода обучения являются: создание для адаптации ребёнка к школе 

благоприятных условий,  обеспечивающих  его дальнейшее благополучное развитие, обучение и 

воспитание; сохранность  здоровья первоклассника, повышение мотивации обучения. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «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); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного 

дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-м классе проводится не менее 3-х уроков физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а также для 

увеличения двигательной активности обучающихся в учебный план включены предметы двигательно-

активного характера.  

      Учащиеся начальной школы принимали участие в мониторинге качества образования. 

24.01.2019 г. учащиеся 3-х классов участвовали в написании муниципальной контрольной работы по 

русскому языку. Учащиеся 3-х классов показали невысокое качество – 33%, результативность – 87%. 

Класс 3А 3Б 3В Итого % 

Протоколы 1 2 3   

Всего учащихся, выполнявших работу 23 15 22 60 - 

Количество учащихся, получ. "4" и "5" 13 4 3 20 33.33 

 "5" 1 0 1 2 3.33 

 "4" 12 4 2 18 30 

Оценки за работу: "3" 8 9 15 32 53.33 

 "2" 2 2 4 8 13.33 

 



 

 

В апреле 2019 года учащиеся 4-х классов участвовали в написании ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру: 

Математика 

Писали 57 учащихся 4-х классов. 

Качество – 86% 

Успеваемость – 96% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 30 53 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 20 35 

Всего*: 57 100 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 
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 Тульская обл. 1334
8 

1.6 18.1 43.6 36.8 

 город Новомосковск 1324 1.4 16 40.3 42.3 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 57 3.5 10.5 52.6 33.3 

 

Русский язык 

Писали 59 учащихся 4-х классов. 

Качество – 59% 

Успеваемость – 92% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 27 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 36 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 12 

Всего*: 59 100 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 Тульская обл. 1324
5 

3 24.5 46.4 26 

 город Новомосковск 1356 3.6 25.1 49.3 22.1 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 59 8.5 32.2 39 20.3 

 

Окружающий мир 

Писали 58 учащихся 4-х классов. 

Качество – 74% 

Успеваемость – 98% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 
журналу 

 



 

 

 
Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 25 43 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

25 43 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 14 

Всего*: 58 100 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Тульская обл. 1327
2 

0.41 17.7 55.3 26.6 

 город Новомосковск 1341 0.52 15.5 57.6 26.3 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 58 1.7 24.1 65.5 8.6 

 



 
 

Анализ учебной работы средней и старшей школы 

Учебный план для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год был составлен на основании:  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009г. № 373», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом от 17.12.2010г. № 1879». 

Максимальная недельная нагрузка для учащихся при пятидневной учебной неделе в 5-9-х классах 

строго соответствует с требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Часть учебного плана 5-8 классах, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена следующими предметами: 

обществознание 1 час в неделю в 6-х классах; 

биология 1 час в неделю в 7-х классах; 

основы духовной и нравственной культуры народов России 1 час в неделю 5-х классах; 

основы безопасности жизнедеятельности 1 час в неделю в 6-7 – х классах; 

черчение в 8-х классах. 

В 5-8 классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку,  математике, физике, 

английскому языку, географии, биологии, истории, информатике и ИКТ, обществознанию в форме 

тестирования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

В 5-8 классах соблюдаются установленные нормы предельно допустимой нагрузки  учащихся. 

 

Учебный план для 9 классов на 2018-2019 учебный год был составлен на основании: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  
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- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказа департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. № 626 «Базисный учебный 

план для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего образования», 

- приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. № 477 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего 

образования». 

Продолжительность учебного года в 9 - х классах - 35 недель. Продолжительность учебной недели 

в 9-ых классах - 5 дней. Продолжительность урока – 45 минут каждый. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в обучении, т.к. направлен на 

формирование функциональной грамотности учащихся, на его изучение дополнительно из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, отводится  в 9х классах из часов регионального 

компонента – по 1 часу в неделю. 

В основное содержание учебного предмета «Математика» входят учебные курсы алгебры и 

геометрии. Учебный предмет «Математика», в том числе «Математика. Алгебра» и «Математика. 

Геометрия», изучается по 5 часов в неделю в 9-х классах. 

На предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю, из них дополнительно по 1 часу 

в неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса. Введение третьего часа 

физической культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры 

в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Максимальная недельная нагрузка для учащихся при пятидневной учебной неделе в 9-х классах 

строго соответствует с требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

 

В 2018-2019 учебном году функционировало 10 классов основной школы. Учебный год окончили 

247 учащихся средней ступени, из них на «5» - 13 человек, на «4-5» - 59 человек. В образовательном 

процессе были использованы формы обучения: основное  и  домашнее. 

Стабильный уровень содержания образования – хороший показатель работы педагогического 

коллектива, и если он сохраняется на протяжении нескольких лет, то это, прежде всего, говорит о 

педагогическом мастерстве учителей. 

Пути решения проблемы «Формирование творческого потенциала ученика и педагога в условиях 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО» отслеживались в течение учебного года: это отчеты по 

успеваемости, мониторинг качества знаний, посещение уроков, проверка журналов, система оценивания 

учащихся, системность выставления оценок, обсуждение проблем на педагогических советах, курсы 

повышения квалификации учителей, мастер-классы, участие в конкурсах  и педагогических мастерских. 

Объектом контроля прошедшего учебного года было качество знаний обучающихся со 2 по 11 класс. 



Мониторинг знаний учащихся  9 классов показал снижение качества знаний по  отдельным предметам 

(обществознание, иностранный язык, информатика), что обусловлено снижением интереса у 

обучающихся к отдельным предметам, снижением контроля со стороны родителей. Мониторинг знаний 

учащихся 11-го класса показал снижение качества знаний по  отдельным предметам (литература, история, 

обществознание, физика). 

Предметы,  

(параллель  

выпускного 

класса) 

Учебный год 

  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего  

выпуск-

ников 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпуск-

ников 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпуск-

ников 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

 9 классы  9 классы 

Русский язык 45 100 60 29 100 25 52 100 52 

Литература  45 100 60 29 100 45 52 100 59 

Алгебра  45 100 44 29 100 38 52 100 56 

Геометрия  45 100 56 29 100 38 52 100 54 

История России  45 100 58 29 100 38 52 100 55 

Всеобщая 

история  

45 100 58 29 100 45 52 100 60 

Обществознание  45 100 67 29 100 69 52 100 57 

Биология  45 100 44 29 100 55 52 100 58 

Химия  45 100 40 29 100 48 52 100 55 

Физика  45 100 73 29 100 76 52 100 57 

Иностранный 

язык  

45 100 76 29 100 55 52 100 51 

Информатика  45 100  80 29 100  76 52 100  69 

География  45 100 58 29 100 41 52 100 55 

11 классы 11классы 

Русский язык 11 100 82 19 100 68 15 100 68 

Литература   11 100 91 19 100 100 15 100 76 

Алгебра 11 100 55 19 100 79 15 100 93 

Геометрия  11 100 55 19 100 63 15 100 87 

История России 11 100 100 19 100 95 15 100 76 

Всеобщая 

история 

11 100 100 19 100 90 15 100 81 

Обществознание 11 100 100 19 100 90 15 100 81 

Биология 11 100 73 19 100 90 15 100 100 

Химия 11 100 55 19 100 79 15 100 78 

Физика 11 100 100 19 100 100 15 100 78 

Иностранный 

язык 

11 100 91 19 100 82 15 100 100 

Информатика  11 100 100 19 100 100 15 100 100 

 

Качество обученности в 2018-2019 учебном году по классам основного звена показывает рост  за 

последние три года, однако педагогический коллектив должен обратить внимание на работу во всех 

классах, так как уровень многих из них может и должен быть выше. Учителям – предметникам 



необходимо развивать мотивацию и ответственность учащихся за результаты своей деятельности, 

воспитывать у учащихся понимание необходимости образования, учить достигать и закреплять результат 

успешности. 

В 2018-2019 учебном году условно переведены в следующий класс обучающихся, имеющих по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким предметам: 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс  Предметы 

1 Матвиенко Игорь 6б География 

2 Крутоголов Игорь 7а Английский язык 

3 Заньков Никита 7б Биология, география, История всеобщая, 

история России, литература, 

обществознание, русский язык, физики, 

французский язык 

4 Игнаткина Екатерина 8а Биология, химия 

5 Игнатов Дмитрий 8а Литература, русский язык, химия 

6 Кузнецов Андрей 8а Литература 

7 Соколова Виктория 8а Алгебра, геометрия, История всеобщая, 

история России, обществознание, химия, 

черчение 

8 Максимов Сергей 8б Биология 

9 Матвиенко Елизавета 8б Алгебра, геометрия, Английский язык, 

Биология, география, Литература, русский 

язык, физика, химия, черчение 

10 Тютрин Иван 8б Алгебра, химия, черчение 

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году 

явились: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- соблюдение принципа преемственности в обучении; 

- адаптация учащихся 5-х и 10-ого классов; 

- качество знаний обучающихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

- использование информационных технологий; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

    В 2018-2019 учебном году в соответствии с с приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации №189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» девятиклассники  сдавали 4 

экзамена в форме основной государственной аттестации:  русский язык, математика обязательны  для 

выпускников 9 классов, дополнительными были выбраны обществознание (17 учащихся), химия (7 

учащихся), физика (7 учащихся), биология (18 учащихся), география (16 учащихся), информатика и ИКТ 

(33 учащихся), история (5 учащихся), английский язык (1 ученик). Седов Иван проходил государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ только по русскому языку и математике на дому, как ребенок-

инвалид. 

В 11 классе учащиеся сдавали предметы по выбору в зависимости от вуза, в котором они желали 

бы продолжить свое обучение. Учителя систематически проводили занятия по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов. Подготовка к экзаменам шла  не только во время уроков, 



проводились консультации на каникулах, во внеурочное время, учащиеся писали внутришкольные, 

межшкольные и муниципальные пробные работы.  

В 11 классе обязательными предметами традиционно остались русский язык, математика (базовый 

уровень) (4 ученика), математику профильного уровня выбирали учащиеся для поступления в ВУЗы (11 

учащихся), так же выбрали для сдачи ЕГЭ  обществознание (9 учащихся), химию (1 ученик), физику (3 

учащихся), биологию (2 ученика), информатику (2 ученика), историю (3 ученика). Это потребовало 

большой работы при подготовке к экзамену и учителей и учеников, которые были заинтересованы в 

результате, так как количество набранных баллов важно для поступления в выбранные учебные 

заведения.  

 

     

 Информация об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX 

классов в 2018-2019 учебном году в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Новомосковска 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Всего 

сдавало 

% 

выполнения 

%  

качества Средний балл 

1.  русский язык 53 100 60 4 

2.  математика 53 100 92 4 

3.  биология 18 100 94 4 

4.  физика 7 100 100 5 

5.  химия 7 100 100 4 

6.  география 16 100 81 4 

7.  обществознание 17 100 65 4 

8.  
информатика и ИКТ 

33 100 88 
4 

9.  Английский язык 1 100 0 3 

10.  история 5 100 0 3 
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Результаты ОГЭ 2018-2019 учебный год 



Информация об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников XI 

классов в 2018-2019 учебном году в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Новомосковска 

 

В 2018-2019 учебном году 3 выпускников 11 класса получили аттестат с отличием и золотую медаль «За 

особые успехи в учебе»- Махотина Ксения, Титова Александра, Маркова Виктория. 

Все выпускники 11 класса поступают в высшие учебные заведения страны. 

Учащиеся основной и средней школы принимали участие в мониторинге качества образования. 

31.01.2019 7-е классы писали муниципальную контрольную работу по математике. В результате: 

Класс 7А 7Б Итого % 

Протоколы 1 2   

Всего учащихся, выполнявших работу 26 16 42 - 

Количество учащихся, получ. "4" и "5" 9 3 12 28.57 

 "5" 6 1 7 16.67 

 "4" 3 2 5 11.9 

Оценки за работу: "3" 13 8 21 50 

 "2" 4 5 9 21.43 

 

Общее 

количество 

выпускнико

в 11-х 

классов в 

2019 году 

(чел.) 

Количество 

выпускников

, 

допущенных 

к аттестации 

(чел.) 

Наименование 

общеобразовательног

о предмета 

Выпускники, сдававших ГИА 

количеств

о 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускников, 

успешно 

сдавших 

средний балл  

15 15 

русский язык 15 Нет результатов 

математика (баз. 

уровень) 
4 4 4 

математика (проф. 

уровень) 
11 9 49 

биология 2 2 45 

физика 3 3 56 

химия 1 0 25 

география 0   

история 3 3 46 

обществознание 9 9 52 

информатика и ИКТ 2 2 63 

английский язык 0   

французский язык 0   

немецкий язык 0   

литература 0   

Количество выпускников, получивших аттестаты -  12 



 
27.11.2018 г учащиеся 8 класса писали региональную контрольную работу по математику в режиме 

онлайн. 

Класс 8А 8Б Итого % 

Протоколы 1 2   

Всего учащихся, выполнявших работу 20 17 37 - 

Количество учащихся, получ. "4" и "5" 1 2 3 8.11 

 "5" 0 0 0 0 

 "4" 1 2 3 8.11 

Оценки за работу: "3" 10 8 18 48.65 

 "2" 9 7 16 43.24 
 

    

19.02.2019 г учащиеся 10 класса писали региональную контрольную работу по математику в режиме 

онлайн. 

 

Класс 10 Итого % 

Протоколы 1   

Всего учащихся, выполнявших работу 15 15 - 

Количество учащихся, получ. "4" и "5" 13 13 86.67 

 "5" 3 3 20 

 "4" 10 10 66.67 

Оценки за работу: "3" 2 2 13.33 

 "2" 0 0 0 

 

В апеле 2019 года учащиеся 5-7, 11 классов писали всероссийские проверочные работы. 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

 контрольная работа, 7 класс по математике 

7 
5 

21 

9 

оценка "5" 

оценка "4" 

оценка "3" 

оценка "2" 



 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 28 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 30 60 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 12 

Всего*: 50 100 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 Тульская обл. 1232
9 

1.9 29.6 49.1 19.4 

 город Новомосковск 1208 2.4 33.4 47.8 16.5 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 50 8 36 44 12 

 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 
 Кол-во уч. % 



Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 12 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 31 65 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 10 

Всего*: 48 100 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 Тульская обл. 1239
5 

5.6 35.3 39.3 19.7 

 город Новомосковск 1202 9.7 32.9 38.2 19.2 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 48 0 52.1 31.2 16.7 

 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 27 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 25 

Всего*: 48 100 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 Тульская обл. 1231
3 

7.1 30.8 36.3 25.8 

 город Новомосковск 1191 7.8 29.8 36.6 25.7 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 48 8.3 31.2 31.2 29.2 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 16 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 29 58 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 13 26 

Всего*: 50 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 Тульская обл. 1221
5 

8.5 33.2 39 19.3 

 город Новомосковск 1193 11.6 34.5 38.1 15.9 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 50 12 30 30 28 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 20 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 25 57 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 23 

Всего*: 44 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 Тульская обл. 1167
4 

3.9 32.1 42.3 21.7 

 город Новомосковск 1079 3.9 29.3 45.1 21.7 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 44 4.5 20.5 54.5 20.5 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 29 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 25 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 16 

Всего*: 45 100 



ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

 Тульская обл. 1147
4 

6.4 36.7 43.7 13.2 

 город Новомосковск 1069 6 35.5 48 10.5 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 45 24.4 22.2 53.3 0 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 32 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 24 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 14 

Всего*: 44 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 Тульская обл. 1154
0 

4 33.9 43 19.1 

 город Новомосковск 1079 5.2 38.4 40.6 15.8 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 44 11.4 34.1 50 4.5 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 18 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 29 66 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 16 

Всего*: 44 100 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 28 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 15 

Всего*: 46 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

 Тульская обл. 1163
6 

4.3 30.9 48 16.9 

 город Новомосковск 1090 6.1 29.4 48.3 16.1 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 46 6.5 30.4 56.5 6.5 



Дата: 09.04.2019 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 5 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 30 68 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 27 

Всего*: 44 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

 Тульская обл. 1178
8 

1.8 33.9 49.2 15.1 

 город Новомосковск 1103 2.4 32.6 49.6 15.3 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 44 6.8 34.1 54.5 4.5 

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 04.04.2019 

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 22 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 31 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 14 

Всего*: 49 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

 Тульская обл. 3526 10.3 42.7 38.1 8.9 

 город Новомосковск 221 11.3 43.9 32.6 12.2 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 49 14.3 36.7 38.8 10.2 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 18 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 31 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 18 

Всего*: 49 100 



ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 Тульская обл. 6276 5.3 40.2 38.3 16.3 

 город Новомосковск 649 4.3 41.1 39.4 15.1 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 49 4.1 42.9 42.9 10.2 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 10 21 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 32 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 12 

Всего*: 48 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

 Тульская обл. 6617 14.3 44.7 34.2 6.9 

 город Новомосковск 814 16.3 43.1 35.1 5.4 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 48 12.5 37.5 41.7 8.3 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Физика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 37 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 28 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 2 

Всего*: 46 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

 Тульская обл. 2800 7.5 50.4 34.8 7.3 

 город Новомосковск 304 11.2 59.5 25.3 3.9 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 46 2.2 67.4 26.1 4.3 

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 13 93 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 7 



Всего*: 14 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 179248 1.1 25 53.9 20 

 Тульская обл. 2157 0.23 18.4 57 24.4 

 город Новомосковск 195 0.51 24.1 57.9 17.4 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 14 0 0 85.7 14.3 

Дата: 02.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 71 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 29 

Всего*: 14 100 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

 Тульская обл. 1092 0.73 11.9 47.4 39.9 

 город Новомосковск 175 0.57 5.1 36.6 57.7 

 
(sch713208) МКОУ "СОШ № 19" 14 0 0 57.1 42.9 

 

В первом полугодии 2018-2019 учебного года проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. Ниже приведённая таблица показывает численное 

количество учащихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Наименование 
показателя 

Количество учащихся по классам 
Общее количество 

4 5 6 7 8 9 10 11 



Численность  
учащихся , 
являющимися 
участниками 
олимпиад, по классам 
обучения 

27 26 22 20 28 27 11 13 147 

Численность  
учащихся, принявших 
участие в одной 
олимпиаде 

6 4 7 6 5 10 2 1 35 

Численность  
учащихся, принявших 
участие от 2-х до 5-ти 
олимпиад 

21 19 13 9 17 9 5 8 80 

Численность  
учащихся, принявших 
участие более чем в 5-
ти олимпиадах 

0 3 2 5 6 8 4 4 32 

Численность  
учащихся , 
являющимися 
призерами олимпиад, 
по классам обучения 

7 15 14 6 13 11 7 3 69 

Численность  учащихся 
, являющимися 
призерами  1 
олимпиады 

5 10 9 3 8 11 4 3 48 

Численность  учащихся 
, являющимися 
призерами более чем  
1 олимпиады 

2 5 5 3 5 0 3 0 21 

Численность  
учащихся , 
являющимися 
победителями 
олимпиад, по классам 
обучения 

4 4 6 8 11 6 8 5 48 

Численность  учащихся 
, являющимися 
победителями  1 
олимпиады 

4 2 3 4 9 4 4 4 30 

Численность  учащихся 
, являющимися 
победителями более 
чем  1 олимпиады 

0 2 3 4 2 2 4 1 18 



Численность  
учащихся , 
являющихся 
призерами и/или 
победителями 
олимпиад, по классам 
обучения (1 учащийся 
учитывается в данной 
строке 1 раз, даже 
если учащийся 
является и призером и 
победителем по 
разным олимпиадам) 

9 17 16 10 18 15 10 6 92 

  



В 2018-2019 учебном году учащиеся школы участвовали в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 16 предметам:  географии, обществознанию,  физкультуре, биологии, физике, 

русскому языку, информатике, английскому языку, истории, ОБЖ, праву, литературе, математике, 

истории, МХК, технологии, химии.  Всего  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняло участие 36 человек олимпиадах приняло участие  38 человек: 

- по английскому языку – 2 человека; 

- по информатике – 1 человек; 

- по ОБЖ – 4 человека; 

- по физкультуре – 4 человека; 

- по истории – 10 человек; 

- по праву – 1 человек; 

- по обществознанию – 12 человек; 

- по русскому языку – 5 человек; 

- по биологии – 7 человек; 

- по физике – 6 человек; 

- по географии – 8 человек 

 - по математике – 7 человек; 

- по литературе – 7 человек; 

- по МХК – 3 человека; 

- по технологии -2 человека; 

- по химии -4 человека. 

 

   Призерами и победителями стали следующие учащиеся: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с прошлым учебным годом стало больше призеров олимпиад (2017 - 2018 год – 2 

учащихся). Среди всех учащихся больше всего призовых мест набрала Шенвченко Ю. (7А класс) – 2 

призовых места.  

Алексеева Ирина, 9а класс прошла по рейтингу для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

К сожалению, уровень заданий, которые предлагаются учащимся во втором туре олимпиадах, очень 

высокий, но решаемый. Поэтому всем педагогам, которые работают с учащимися, особенно в 9-11 

классах, следует проработать задания, которые предлагались учащимся на олимпиадах прошлых лет, 

рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на следующий год по данным вопросам у учащихся было 

меньше затруднений. 

Выводы: 

1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к олимпиадам 

удовлетворительной. 

2. Выразить благодарность тем учащимся, которые заняли призовые места в во втором туре  

олимпиадах,  и их педагогам. 

3. Уделить больше внимания как в этом учебном году, так и в следующем подготовке учащихся к 

олимпиадам, чтобы повысить рейтинг школы среди всех школ города по этому направлению. 

       

 предмет Участник Класс Преподаватель 
1 математика Шевченко Ю. 7а Титова Т. Н. 
2 

география 
Мухудинов Д. 8б 

Большакова Т. Н. 3 Хохлова В. 8а 
4 

биология 
Вересова Е. 8б 

Гобус Е. В. 5 Морунов М. (победитель) 10 
6 Русский язык Шевченко Ю. 7а Ген Н. В. 
7 

история 

Хохлов Я. 
Денисов И. 

10 

Осипова Л. В. 
8 

7б 
9 ОБЖ Алексеева И. 9а Передин М. С. 



      

Анализ методической работы      

1.1. Кадровое обеспечение и повышение квалификации педагогов 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных образовательной программой учреждения (общее количество с 

совместителями – человек): 

 

Квалификация педагогов 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Соответствует занимаемой 

должности 

   

 

 

 
 

Образование педагогов 

Высшее Среднее специальное Среднее 

   

 

   
 

 

 

Важным направлением работы МС является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей. В этом году курсы проводились в очной форме.  

Курсы повышения квалификации 2018-2019 учебный год 

Фамилия, и.о. Название курсов Количество 

часов 

Высшая категория 
20% 

Первая категория 
24% 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

56% 

Квалификация педагогов  

Высшее 
84% 

Среднее спец. 
8% 

Среднее  
8% 

Образование 



Осипова Л. В. Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

126 

Большакова Т. Н. Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания географии в контексте требований 

ФГОС общего образования  

126 

Андреева Ю. В. Стратегический менеджмент в образовании 126 

Павлова С. Н. Стратегический менеджмент в образовании 126 

 

   

1.2. Проблемы и задачи методической деятельности 

Методическая тема: Инновационные  образовательные  и  воспитательные  технологии  как  фактор  

повышения  качества  образования 

 

Цель методической работы:  повышение качества образования через  внедрение новых педагогических  

технологий обучения и воспитания, формирование системы повышения квалификации и самообразования 

педагогов. 

 

Основные направления методической работы: 

1. Повышение качества образования в условиях внедрения ФГОС ООО. 

2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем повышения качества образования 

3. Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Обеспечение методической помощи педагогам школы. 

 

 Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства учителей.  Каждое методическое объединение имело 

свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  На заседаниях 

школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование рабочих программ и календарно-тематических планов; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 проведение Всероссийской олимпиады школьников в  2018-2019 учебном году; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 анализ диагностических работ и ВПР; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ЕГЭ. 

 

1.3. Состояние методической работы школы 

 

При проведении мониторинга образовательного процесса, мероприятий промежуточной и итоговой 

аттестации каждый учитель школы с помощью администрации школы показал владение приемами 

анализа собственных результатов образовательного процесса.  Проводимая работа выявила проблему – 

неумение некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ урока,   анализ своей 

педагогической деятельности за год. Поэтому в 2019-2020 учебном году руководителю МС и заместителю 

директора по УВР необходимо уделить внимание обучению учителей проведению самоанализа своей 

деятельности. С целью повышения мастерства, культурного уровня учителей, всестороннего анализа 

деятельности педагогов в следующем  учебном году провести семинар по теме  «Самоанализ 

педагогической деятельности учителя». 

В связи с переходом на ФГОС ООО в план работы МС школы необходимо включить следующие 

пункты: 

http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-teorii-i-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-kontekste-trebovaniy-fgos-obshchego-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-teorii-i-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-kontekste-trebovaniy-fgos-obshchego-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-teorii-i-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-kontekste-trebovaniy-fgos-obshchego-2018


1. Провести теоретические семинары в рамках подготовки к переходу на работу по новым 

государственным образовательным стандартам. Срок: 1 четверть 2019-2020 уч.года. Ответственный: 

заместитель директора по УВР. 

2. Провести открытые уроки по тематике «Использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий». Срок: 2019-2020 уч.год по плану МС. 

Ответственные: руководитель МС. 

3. Разработать и утвердить образовательные программы и учебный план для 10 класса. Срок: 

до 01.06.2020 г. Ответственные: заместитель директора по УВР, руководитель МС. 

4. Определить список учебников для 10 класса в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях. Срок: апрель 2020 

года. Ответственные: заместитель директора по УВР, руководитель МС. 

Результаты окончания учебного года непосредственно связаны с работой методической службы 

школы. Одной из задач работы методического совета школы было повышение качества образования в 

школе через: 

- непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета;  

- освоение информационных технологий обучения учителями школы;  

- усиление эффективности педагогической деятельности. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. Основные  цели посещения и контроля уроков: 

 Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся;  

 Классно-обобщающий контроль;  

 Преемственность;  

 Аттестация педагогических работников;  

 Использование новых технологий (личностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие 

технологии,  информационные технологии,  групповые и коллективные технологии и др.);  

 Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что 

значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков  и отбор необходимых форм и методов, 

применяемых  учителями на уроке. В целом все уроки методически построены правильно, уроки 

интересные, разнообразные. Новым направлением методической деятельности педагогов можно считать 

создание компьютерных презентаций, способствующих улучшению  восприятию материала, расширению 

кругозора учащихся, развитию их интеллекта, активное использование системно-деятельностного подхода 

на уроках. Создавался благоприятный психологический климат в учебном процессе, применялись 

личностно-значимые способы учебной работы, индивидуальные занятия разных типов и уровней, 

индивидуальный темп работы и выбор видов учебной деятельности. Это методы, которые позволяли 

раскрепощать ребенка, повышать уровень его познавательной активности, учебной мотивации. Эти 

методы позволили снизить тревожность и психическое напряжение учащихся.  

     По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 

следующие недочеты:   

 отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика; 

 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно 

затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений; 

 учителя не в полном объеме используют ТСО, наглядные средства обучения. 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 недостаток  времени на творчество; 

 неумение комплексно применять различные средства обучения; 

 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого 

подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную познавательную деятельность  

всех учащихся в меру их способностей  и подготовленности; 



Следовательно, задачами, поставленными перед учителями-предметниками на 2019-2020 учебный 

год, должны стать:  

 внедрение разноуровневого содержание образования; 

 обеспечение сочетания  в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения с преобладанием последних; 

 широкое  использование новых технологий, продуктивных форм и методов обучения, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности школьников и обеспечивающих увеличение 

объема самостоятельной работы школьников; активное внедрение в учебный процесс личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих, информационных технологий 

 С целью повышения качества обучения  в  2018-2019 учебном году  была организована  работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению. На заседаниях МО, совещаниях при директоре 

обсуждали работу со слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных 

контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений, рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. Данная работа 

дала положительный результат. На конец  учебного года количество неуспевающих учащихся снизилось. 

 

Методические мероприятия МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 за 2018-2019 учебный год 

 

Название мероприятия Форма 

проведения 

(педсовет, 

семинар, 

круглый стол, 

дискуссия и 

др.) 

Количество 

участников 

Результат 

1. Анализ работы ОУ за 2017-

2018 учебный год. 
2. Задачи школы на 2018 – 

2019 учебный год. 

3. Принятие плана работы 
школы на 2018 – 2019 учебный год. 

4. Принятие  учебной нагрузки 

педагогических работников на 2018 
– 2019  учебный год. 

5. Принятие учебного плана на 

2018 – 2019 учебный год. 
6. Принятие рабочих программ 

по предметам. 

7. Принятие учебно-
методического комплекса на 2018-

2019 учебный год в  соответствии 

с Приказом Минобразования РФ. 
8. Принятие программы 

воспитательной работы на 2018 -

2019 учебный год 

9. Рассмотрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

педсовет  Приняты учебный 

план, рабочие 

программы, учебно-

методический 

комплекс, программа 

воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный 

год. 

Рассмотрены 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы. 

Профилактика и 

предупреждение асоциального 

поведения учащихся. Методика 

воспитательной и 

профилактической работы 

Совещание при 

директоре 

 Заслушали анализ 

посещенных классных 

часов в соответствии с 

заявленной темой. 



 

Об итоговой аттестации 

1.  «Памятка о правилах 

проведения ГИА в 2019 году» 
2. Приказы Министерства 

образования РФ 
Документы Федеральной службы 

 по надзору в сфере образования и 
науки 

совещание при 

заместителе 

директора 

 С документами по 

итоговой аттестации 

ознакомлены. 

Об участии в наградной 

кампании педагогов школы 

педсовет  Утвердили 

кандидатуры педагогов 

на награждение 

почетными грамотами. 

Реализация ФГОС ООО: опыт, 

проблемы, перспективы. 

1. Анализ открытых уроков 

МС   

 Мониторинги распределения 

выпускников 9, 11 классов. 

 

совещание при 

заместителе 

директора 

 Проведены 

мониторинги 

1. Преемственность при 

переходе со ступени начального 

образования на основную 

2. Адаптация первоклассников 

совещание при 

директоре 

 Проведено 

анкетирование, 

подведены итоги 

Об итогах успеваемости за 1 

четверть в 2018 -2019 учебном 

году. 

 

педсовет  Заслушаны отчеты 

Об итогах успеваемости за 2 

четверть в 2018 -2019 учебном 

году. 

 

педсовет  Заслушаны отчеты 

Об итогах успеваемости за 3 

четверть в 2018 -2019 учебном 

году. 

 

педсовет  Заслушаны отчеты 

Об итогах успеваемости за 4 

четверть в 2018-2019 учебном 

году. 

педсовет  Заслушаны отчеты 

Итоги школьных и 

муниципальных  олимпиад 

совещание при 

директоре 

 Подведены итоги, 

изданы приказы 

Подготовка к ГИА -2019. Итоги 

пробных экзаменов, тестовых 

работ 9, 11 классов 

совещание при 

директоре 

 Заслушана справка 

заместителя директора 

по УВР 

 Организация летней 

оздоровительной работы с 

учащимися 

совещание при 

директоре 

 Изданы приказы, 

проведены 

инструктажи, 

заслушаны отчеты 

 О ведении школьной 

документации 

 Итоги административных 

контрольных работ в 1-8 классах 

 О выполнении образовательных 

программ 

совещание при 

директоре 

 Заслушаны отчеты, 

проведен мониторинг 

 Педагогические технологии как семинар  Повышение уровня 



инструмент реализации 

системно-деятельностного 

подхода к образовательному 

процессу 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 Мониторинг знаний 

выпускников 9, 11 классов 

совещание при 

директоре 

 Заслушана справка 

заместителя директора 

по УВР   

Итоги ГИА-2019 педсовет  Изданы приказы 

 

Участие педагогов в методической работе школы 

2018-2019 учебный год 

 

Фамилия, и.о. Форма отчета Тема Дата  

Атнагулова Р.Р. Открытый урок Фонетика. Графика. 

Орфография. Обобщение 

13.12.18 

Атнагулова Р.Р. Внеклассное 

мероприятие 

О братьях наших меньших 10.04.19 

Вагапова О.А. Открытый урок Внешность 07.02.19 

Варфоломеева Г.А. Внеклассное 

мероприятие 

День космонавтики 11.04.19 

Ген Н.В. Внеклассное 

мероприятие 

Театр – это радость и 

любовь 

09.04.19 

Гобус Е.В. Открытый урок Водоросли 13.03.19 

Дыморева И.А. Открытый урок Межличностные 

отношения, дружба, 

настоящий друг 

13.12.18 

Кулакова М.В. Открытый урок К.И.Чуковский «Телефон» 05.02.19 

Мишкина Т.А. Открытый урок Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

07.02.19 

Новикова О.И. Внеклассное 

мероприятие 

Путь в космос 11.04.19 

Осипова Л.В. Открытый урок Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве 

14.12.18 

Передин М.С. Внеклассное 

мероприятие 

Своя игра 10.04.19 

Полянская А.В. Открытый урок Проверка умножения 

делением 

04.02.19 

Полянская А.В. Открытый урок Христианская семья 13.03.19 

Пушкарева С.А. Открытый урок Словари – наши друзья 14.12.18 

Рыжкина С.Н. Открытый урок Любимая одежда 04.02.19 

Титова Т.Н. Открытый урок Применение теоремы 

Пифагора 

06.12.18 

Ускова А.С. Открытый урок Решение уравнений 05.02.19 

Ускова А.С. Открытый урок Местоимения 14.03.19 

Чайкина С.Н. Внеклассное 

мероприятие 

Мои права 09.04.19 

Шевченко А.К. Открытый урок Соотношение между 

углами и сторонами 

треугольника 

12.12.18 

Шевченко Т.В. Открытый урок Изучение алгоритмических 14.12.18 



конструкций 

 

 

Самообразование педагогов в 2018-2019 учебном году 

Модернизация современного образования нацелена на построение и реализацию индивидуального 

образовательного маршрута, самообразования человека на различных этапах его жизненного пути. Для 

осуществления своей миссии педагогу необходимо обладать готовностью к решению профессиональных 

задач, то есть уровнем профессиональной компетентности. 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его способность к 

самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего 

положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 

Таким образом, проблема самообразования актуальна для всех категорий педагогов нашей школы. 

На одном месте стоять нельзя, надо двигаться, а без самообразования нет движения вперед. 

 

ФИО  Тема самообразования 

Агеева Т.М. 

 

Формирование учебной мотивации на 

уроках химии 

Александров С.А. Развитие физической выносливости на 

уроках физической культуры 

Антонова Л.В. Приемы методики интенсивного обучения 

орфографии 

Атнагулова Р.Р. Активные формы работы на уроках 

русского языка 

Большакова Т.Н. Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках географии 

Вагапова О.А. 

 

Реализация коммуникативно-

деятельностного подхода при обучении 

иностранному языку 

Варфоломеева Г.А. Использование технологий обучения, 

учитывающих возрастные, ограниченные и 

выдающиеся способности обучающихся 

Ген Н.В. Использование системно-деятельностного 

подхода на уроках русского языка и 

литературы 

Гобус Е.В. Подготовка учащихся к сдаче экзаменов по 

биологии через систему тестовых заданий 

Дыморева И.А. Пути развития познавательной мотивации 

обучающихся на уроках иностранного 

языка 

Кожухова Г.А.. Активизация познавательной деятельности 

младших школьников 

Кулакова М.В. Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности учащихся в 

условиях ФГОС НОО 

Мишкина Т.А. 

 

Технологии игровой деятельности на 

уроках по окружающему миру в начальной 

школе 

Новикова О.И. Использование современных 

образовательных технологий в практике 

работы в условиях ФГОС НОО 

Передин М.С. Использование ИКТ на уроках ОБЖ 

Петухова О.В. Использование ИКТ в урочной и во 

внеурочной деятельности в начальных 

классах 



Полянская А.В. Нравственное воспитание младших 

школьников 

Пушкарева С.А. Пути развития познавательной мотивации 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы 

Рыжкина С.Н. Формирование коммуникативной 

компетенции при обучении учащихся 

устной речи на уроках иностранного языка 

Сикачева Н.А. Формирование учебной мотивации на 

уроках математики 

Титова Т.Н. Использование устного счета на уроках 

математики как средства формирования 

учебных навыков при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Ускова А.С. Познавательный интерес как средство 

развития личности младшего школьника 

Ухваткина М.В. Активизация познавательной деятельности 

учащихся в начальной школе 

Ушакова И.Г. Формирование самостоятельности в 

организации обучения иностранному языку 

Чайкина С.Н. Формирование положительной 

самооценкиобучающихся в структуре 

учебной деятельности в условиях ФГОС 

ООО 

Шевченко А.К. Образовательная сессия как форма 

организации внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС ООО 

Шевченко Т.В. Развитие логического мышления на уроках 

информатики 

 

Использование современных образовательных технологий 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» за 2018-2019 учебный год 

 

Новые образовательные технологии приходят на помощь учителю, который должен владеть 

личностно-ориентированными, развивающими образовательными технологиями, учитывающими 

различный уровень готовности ребенка к обучению в современной школе. Развитие   личности учащегося 

осуществляется в процессе собственной деятельности, направленной на «открытие» нового знания. 

Конечно, невозможно ребёнка обучить всему, дать ему готовые представления и знания буквально 

обо всем. Но его можно научить получать знания самостоятельно, анализировать ситуацию, делать 

выводы, находить решение для задачи или проблемы, которую он не решал. Сосредотачивая усилия на 

повышение качества и эффективности учебной и воспитательной работы, необходимо добиваться того, 

чтобы каждый урок способствовал развитию познавательных интересов учащихся, активности и 

творческих способностей, а следовательно, повышению качества обучения.  
Среди многообразия современных образовательных технологий педагоги нашей школы выбирают 

те, которые, на их взгляд, можно более продуктивно использовать в работе с учащимися. 

 

Название технологии На каких предметах  

внедряется 

Количество 

педагогов 

Результат 

Проектная деятельность история, обществознание, 

биология, внеурочная 

деятельность,  начальные 

классы, технология, 

музыка, география, 

русский язык, литература 

18 выполнение 

проектов, участие в 

конкурсах 

различного уровня 



Здоровьесберегающие  

технологии 

физическая культура, 

история, обществознание, 

биология, внеурочная 

деятельность,  начальные 

классы, технология, 

музыка, география, 

русский язык, литература 

25 снижение уровня 

заболеваемости, 

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

Технология проблемного 

обучения 

география, биология, 

русский язык 

8 расширение 

кругозора 

школьников 

Игровые технологии начальные классы, 

английский язык, история 

12 повышение уровня 

интереса к 

изучаемому 

материалу 

Технология уровневой 

дифференциации 

математика, русский язык, 

начальные классы 

19 выполнение 

заданий разного 

уровня трудности 

учащимися  

 

В основном поставленные перед методической службой задачи на 2018-2019 учебный год 

выполнены. Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. Консультации, 

беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей 

оказывали  корректирующую помощь учителям. Повысился профессиональный уровень педагогического 

коллектива. Возросла творческая активность учителей. Внедрены в образовательный процесс 

инновационные личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные 

технологии. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные. Большое внимание уделялось 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества образования, повышению 

коммуникационной культуры учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили 

решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через 

факультативы, кружки, индивидуальные занятия и дополнительное образования позволило повысить 

воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе отмечается  недостаточный 

уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и учащихся. 

Рекомендации: 

1.   В рамках методических объединений изучить опыт работы других образовательных 

учреждений с учащимися, мотивированными к учебе. Ответственные: руководитель МС. 

2.   Методическим объединениям необходимо более активно использовать системно-

деятельностный подход на уроках, организовать и разрабатывать предметные проекты, анализировать и 

распространять передовой педагогический опыт.                                                        Ответственные: 

руководитель МС, зам. директора по УВР. 

3.   Педагогическому коллективу продолжить проведение целенаправленной работы по 

предотвращению неуспеваемости учащихся. Ответственные: учителя-предметники, контроль: зам. 

директора по УВР. 

4.   Спланировать мероприятия по подготовке обучающихся к итоговой аттестации Ответственные: 

администрация, руководитель МС. 



Анализ воспитательной работы МКОУ «СОШ №19» за 2018-2019уч. год. 

Воспитывающая деятельность школы в 2018-2019 учебном году проводилась в системе и 

в соответствии с  планом воспитательной работы школы на 2018-2019 уч.г., с «Законом об 

образовании РФ», «Законом РФ об основных гарантиях прав детей в РФ», «Конвенции о 

правах ребенка», «Законом РФ об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», утвержденными программами. 

         Современное общество требует от человека не только высокого культурного уровня, 

глубокой специализации в различных областях науки и техники, но и умения жить, 

сосуществовать в обществе. 

        Поэтому основными параметрами развития личности ребенка на сегодняшний день 

педагоги школы считают его ориентацию на общечеловеческие ценности, гуманизм, 

интеллигентность, толерантность, креативность, активность, чувство собственного 

достоинства, независимость в суждениях. Ценностные ориентации в воспитании в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

         Основной целью педагогов школы было создание условий для развития 

способностей детей в сфере познавательной и исследовательской деятельности, 

гражданско-общественной, социально-трудовой и культурно-досуговой деятельности, 

поддержка одаренных детей. Повышение значения школы как центра не только 

обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом, 

профориентирования. 

          С этой же целью создана система партнерских отношений с общественными 

организациями и учреждениями мкр.Сокольники и села Спасское (Детская школа 

искусств, Центр внешкольной работы, Дом культуры мкр.Сокольнки, Дом детского и 

юношеского творчества г.Новомосковск, а также Музей и Дом культуры с.Спасское, ЦЗН 

г Новомосковск), Тульская детская железная дорога, ГПОУ ТО «Новомосковский 

политехнический колледж» 

            Воспитательная деятельность в этой сфере под руководством педагогов дает 

возможность детям развивать навыки социального взаимодействия и социальной 

адаптации. Развитие системы школьного образования, обеспечивающей на современном 

этапе равные стартовые условия для выпускников школы. Реализация гражданского 

образования и воспитания в образовательных учреждениях в соответствии с целями 

опережающего развития, его роль в формировании правового государства, рыночной 

экономики. 

           Формирование социально активной личности является важной задачей. В школе 

каждый ребенок может проявить свои способности, участвуя в социальных проектах, 

общешкольных акциях, фестивалях творчества и научных конференциях. Развита система 

сотрудничества педагогов, учащихся, родителей. 

         Важное место в системе воспитательной деятельности занимает профилактическая 

работа и работа с семьями, вовлечение родителей в воспитательную деятельность школы. 

          В 2018-2019 учебном году основной целью воспитательной работы являлось: 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ, 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 2018- 2019 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. 

        Наши ребята в 2018 – 2019 учебном   году уже по сложившейся традиции приняли 

участие в Международной – игре – конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок», 

обучающаяся 8 «А» класса Варвара Хохлова награждена дипломом 1 степени(Антонова 

Л.В.), Зацепин Матвей дипломом 3 степени(Пушкарева С.А.). Ярослав Хохлов вышел на 

региональный уровень конкурса «Умники и умницы». Всероссийский конкурс «КИТ» 

Шевченко Юлия диплом 3 степени (Шевченко Т.В), Шевчеко Дарья диплом 3 степени 

(Шевченко Т.В). Победы в международных  олимпиадах школы «Фоксфорд»: олимпиада 

по математике Шевченко Дарья диплом 1 степени(Варфоламеева Г.А.), Шевченко Юлия 

диплом 3 степени (Титова Т.Н.), олимпиада по русскому языку Шевченко Дарья диплом 2 

степени (Варфоламеева Г.А.), олимпиада по информатике – Шевченко Дарья (Шевченко 

Т.В). Участие в конкурсе «Кенгуру-выпускникам» где 7 человек показали высокий 

уровень знаний. Всероссийская квест - викторина «Знатоки информаники» победители 

Чорный Ярослав, Карпутина Наталья, Шевченко Юля, Хохлов Ярослав (Шевченко А.К.) . 

В муниципальном конкуре «Пятерка по математике» призерами стали Екк Милана и 

Васильев Дмитрий (Полянская А.В.). Муниципальный конкурс «Я читаю» Вакуленко 

Полина диплом 3 степени (Пушкарева С.А.) 

Важную роль в интеллектуальном воспитании играет посещение выставок и музеев. В 

рамках «Музейного марафона» посетили музейный комплекс «Куликово поле», Тульский 

музей, музей «Тульского пряника», музей «Самовара», Государственный исторический 

музей. 

 

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 воспитательные классные часы на темы: 

 «Всероссийский урок безопасности », «День народного единства», «Закон страны – закон 

жизни», «Знакомство с конституцией», «Волонтерство – путь к милосердию», уроки 

толерантности «Дружба без границ», «Разговор о маме», «Международный день 

инвалидов», «Холокост – память поколений». 

Организовали волонтерский отряд куратором которого стала учитель английского языка 

Вагапова О.А. 

         В воспитании учащихся таких качеств, как уважение пожилых людей, родителей, 

учителей большую роль сыграло проведение таких праздников как: «День пожилых 

людей», «День Учителя», «Женский праздник», «День матери». Волонтерами был 

организован сбор яблок из школьного сада, в дальнейшем все было передано 

воспитанникам  Новомосковского интерната.  

В рамках всероссийской благотворительной акции «Неделя добра» был организован сбор 

корма и лекарств для животных нуждающихся в опеке. Приняли участие в 

благотворительном фестивале «Белый цветок». Организовали мастер-классы «Открытка 

любимой маме». Приняли участие в слете волонтеров. Также волонтеры нашей школы 

прошли обучение в МБУДО «ДООЦ» «Школьная медиация» и с успехом внедряли свои 

медиативные навыки в школьную жизнь. 

 

Наследников Егор стал победителем областного конкурса «А без семьи как без крыльев» 

и удостоился гранта губернатора Тульской области А.Г. Дюмина (Гобус Е.В.). Областной 

конкурс «Семья года» участниками которого стали семья Братцевых(Новикова О.И.)  Во 

всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был президентом?» прошли в 

очный тур Миронов Данил, Синегубова Диана(М.В. Кулакова), Воротынцева Вероника 

(А.В. Полянская). Тимошина Софья стала победителем муниципального конкурса «Дом 

для птиц» (Кожухова Г.А.) Так же на протяжении учебного года участвовали на 

всероссийском портале «Оценика» в марафонах «Моя мама лучше всех», «Мамины 

помощники». Самыми активными участниками стали  Братцева Полина, Шумило Алена 

(Новикова Ольга Ивановна), Владислав Капланян, Мокрицкая Маргарита (Кожухова 

Галина Аркадьевна).   

  Особым мероприятием нравственной направленности стал  фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Расправь крылья». 

        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 «Пьянство – смертельная кабала», «Что значит ЗОЖ для меня», 

«Мы - не курим и вам - не советуем» «Мы против наркотиков», «Важно быть здоровым»и 

т.д. 

Приняли участие во всероссийском уроке-безопасности «Чужой», в антинаркотическом 

месячнике «Вместе против наркотиков!» и всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 

Всероссийский классный час «Разговор о правильном питании» проведен учителями в 

полном объеме. 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 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 мероприятия которые стали традиционными в школе: уроки мужества, линейки ко 

дню защитника Отечества,   тематические и классные часы:  «Урок России!», «День 

народного единства», «Что значит Родину защищать?» , «Память о ВОВ», «День 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией». 
Встречи с  воинами-афганцами, спортивные эстафеты и соревнования, конкурсы 

сочинений по военной тематике, конкурсы песен, стихов, рисунков и плакатов о ВОВ. 

Значимое событие  для нашей школы , это встреча с героем России, лётчиком – 

космонавтом Александром Ивановичем Лазуткиным. Под его руководством, наша школа 

включена в программу «Планета ИКС».   Приняли участие в конкурсах: Всероссийский 

конкурс «Дорога к обелиску» Павлова Ольга, Хохлов Ярослав (Антонова Л.В.), 

Региональный конкурс «Это было недавно, это было давно» Хохлов Ярослав диплом 1 

степени, награжден поездкой в Санкт-Петербург, Михайлец Андрей диплом 3 степени 

(Антонова Л.В.), Всероссийский конкурсе « Наша история!» Наследников Егор диплом 

второй степени (Осокина А.Е.) Наследникова Егора, показывающего высокие результаты 

не только в учёбе, но  и в общественной жизни школы удостоили поездкой на главную 

елку страны в г. Москва. Ученики приняли участие в краеведческих чтениях «Наш Русич» 

(Антонова Л.В.),  «Тульский край в прошлом настоящем и будущем»(Большакова Т.Н.). 

 Участие в акциях: «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Подарок ветерану». 

В  селах Спасское, Княгинино находятся памятники и мемориалы погибшим воинам. 

Волонтёры нашей школы постоянно ведут работы по поддержанию этих памятных мест в 

чистоте и прядке. 

В сентябре была проведена школьная линейка, посвященная Бесланской трагедии, 

оформлено дерево памяти «Мы помним тебя. Беслан!» 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

Цель: формирование навыков  личной гигиены, любви к спорту. 

          Главная задача работы в этом направлении развитие чувства необходимости 

заниматься физической культурой. Судя по медицинским справкам, много детей имеют 

слабое здоровье. 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. Соц. педагогом школы ведется постоянно 

разъяснительная работа, проводятся классные часы. Организуется просмотр 

видеофильмов. Учащиеся нашей школы  стали победителями районных и городских 

спортивных соревнований. Таких как: Первенство г.Новомосковска по легкой атлетике 1 

место – Новиков Вадим, 3 место Сауткина Ирина, Областные соревнования по 

лыжероллерному спорту 1 место Тюрин Георгий, 3 место Захаров Алексей, 3 место 



Гребенкина Екатерина, Открытое первенство Тульской области по лыжным гонкам 1 

место Тюрин Георгий, 9 областные этапы по лыжным гонкам в городах Дубна, Киреевск, 

Новомосковск, Алексин, Ефремов, Тула, Богородицк Тюрин Георгий занял все 1 места, 

Областные соревнования по греко-римской борьбе Михайлов Алексей абсолютный 

чепион, Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе 2 место Тюрюханов 

Максим, «Кросс наций» г.Новомосковск 2 место Михайлов Алексей, 2 место Михайлова 

Евгения, 3 место Гребенкина Екатерина, Открытое первенство г.Новомосковска по 

летнему биатлону 1 место команда МКОУ «СОШ №19», Первенство г.Новомосковска по 

полиатлону 3 место команда МКОУ «СОШ №19», Первенство г.Новомосковска по 

настольному теннису 1 место команда МКОУ «СОШ №19», Первенство г.Новомосковска 

по стрельбе из пневматического оружия 2 место команда МКОУ «СОШ №19», 

Первенство г.Новомосковска по лыжным гонкам 2 место команда «МКОУ «СОШ №19», 

Легкоатлетический кросс г.Новомосковска 1 место команда МКОУ «СОШ №19», 

Легкоатлетическая эстафета по улицам г.Новомосковска посвященная Дню Победы 2 

место команда МКОУ «СОШ №19», «Подвижные игры» 2 место команда МКОУ «СОШ 

№19». В состав команд входили: Сауткина Ирина, Гребенкина Екатерина, Ионова 

Анастасия, Воротынцева Валерия, Карпутина Наталья, Ускова Александра, Терехова 

Дарья, Кувардина Александра, Жидких Алина, Сычева Карина, Новиков Вадим, Михалец 

Андрей, Пронченко Александр, Тюрин Георгий, Поляков Иван, Шувалов Илья, Пузев 

Илья, Захаров Алексей, Лушин Вадим, Абдурауфов Сунат, Анненков Илья, Пышкин 

Владимир, Журавлев Сергей, Поляков Кирилл, Сауткина Виктория, Журавлев Сергей, 

Комендантова Евгения, Кубанкова Виктория, Полубоярова Анастасия, Михайлова 

Евгения, Михайлов Алексей, Изгаршева Мария, Зацепин Илья, Хохлов Ярослав, Косякин 

Алексей(Александров С.А. Передин М.С.) 

В рамках ЗОЖ были проведены классные часы : «Береги себя смолоду» , «Правила 

долгожителя» , «Мы не курим и вам не советуем» , «ЗОЖ – это мой выбор» ,  «Здоровая 

еда – здоровый организм» , конкурсы рисунков, рисунки на асфальте и т.д. В фойе школы 

установлен стол 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. Традиционное 

спортивное состязание в сентябре , приуроченное ко Дню борьбы с терроризмом, в 

феврале «Спорт- это жизнь», в мае спортивные турниры, приуроченные памяти о ВОВ.  И 

конечно же традиционный трехдневный туристический поход под руководством М.С. 

Передина.  И летний оздоровительный лагерь воспитанниками которого стали 200 

учеников нашей школы начальником лагеря является О.И. Новикова. 

 

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. Более 90 % учащихся нашей школы посещают различные 

кружки и доп. занятия. 

 В школе проводилось много традиционных мероприятий: День знаний,  

посвящение в первоклассники «В гостях у сказки», и  в пятиклассники «Пятерочка». 

Осенний бал с дискотекой для старшеклассников, Новогодний карнавал «Будьте добры – 

это Вам говорит Новый год», Масленица, День пионерии, праздник «Прощание с 

начальной школой», «Прощание с азбукой», последний звонок  для 9-11 классов и 

конечно же  выпускной бал для 11 класса. Активное участие приняла наша  школа в 



муниципальном конкурсе художественных открыток  к Международному женскому дню. 

Во всероссийском конкурсе «Здравствуй, красочное лето!» победили Шевченко Юлия 2 

место, Шевченко Дарья 3 место. На муниципальном конкурсе «И каждой осенью я 

расцветаю вновь..» Прохоренко Ангелина заняла 2 место(Кожухова Г.А.). Победа 

творческого блока на фестивале сельской молодежи «Русская зима». 

 

Экологическое воспитание 

 

Цель: Прививать любовь ко всему живому, чувство заботы о чистоте и красоте природы, о 

её экологическом благополучии. 

        Уже традиционно в школе проходят  экологические субботники, озеленение 

территории школы. Классными руководителями были проведены классные часы на 

экологическую тему: «Вырасти дерево знаний». 

 

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. 

 

Работа с родителями. 

 

         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. Проведён коучинг «Как любить 

ребёнка», Классные руководители регулярно информируют родителей об успеваемости 

учащихся. На родительских собраниях  1 раз в четверть ,обсуждаются насущные 

проблемы в  воспитании детей. Родительский комитет активно принимал участие в 

организации и проведение общешкольных мероприятий. Например, выступил с 

поздравительной открыткой на празднике : «День учителя» 

 

Профориентационная 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: 

родительские собрания, классные часы, анкетирование, беседы представителей 

техникумов, колледжей, вузов, экскурсия в профессиональные учебные заведения и на 



предприятия, посещения ярмарок вакансий и различных фестивалей. На муниципальном 

конкурсе «Все работы хороши» Локтев Павел стал призером (Ген Н.В.).  В нашей школе 

активно реализуется областная программа   «Повышение привлекательности 

педагогической профессии». Создан педагогический отряд «Пед пикет» куратором, 

которого является учитель начальных классов А.С. Ускова. В состав которого входят: 

Колобов Вадим, Колобродов Николай, Миншина Альбина, Рерих Анастасия, Рерих Юлия, 

Поддубная Карина, Павлова Ксения, Дмитриева Ксения, Романова Мария, Шемберева 

Дарья.  Отряд создан для апробации и изучения специфики профессии. В январе прошел 

семинар «Знакомство членов клуба «Я будущий учитель» с методикой работы учителей 

МКОУ «СОШ №19». Ластовкина Татьяна  достойно представляла школу в 

муниципальном конкурсе «Я хочу быть учителем». Ухваткина Мария заняла 1 место на 

конференции «Учитель - человек , профессионал».   Во время работы школьных лагерей 

организовывается  «Школа вожатых», которая зарекомендовала себя результативной. В 

2019 году стартует областная программа «Финансовой грамотности». Для ее реализации 

была создана школьная компания «Уютное рукоделие». Принявшая участие в 3 

фестивалях школьных компаний, заняла  1 место в номинации «Лучшая техника 

торговли». Товаром для производства стали текстильные украшения для любимых 

семейных праздников Новый год, Рождество и Пасха.  Тульский центр поддержки 

предпринимательства является одним из учредителем фестиваля активно сотрудничает с 

нашей школьной компанией. Специалисты центра организовывают мастер-классы на базе 

нашей школы по генерации бизнес-идеи, бизнес-планированию и т.д. Обучающиеся уже с 

6 класса участвуют в мастер-классах по аэродизайну и созданию шоу мыльных пузырей. 

Центр занятости населения г.Новомосковска ежеквартально открывает 

«Консультационный пункт» на базе школы. Детская железная дорога час в неделю 

проводила занятия с  учениками 6 параллели, на которых они узнавали обо всех 

премудростях профессии. В летний период юные железнодорожники пройдут практику и 

каждый сделает свой выбор.  

 

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.  

В целом, воспитательная  работа в школе была  многоплановой  и разносторонней. 

Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на регулярные сборы 

школьного актива, МО классных руководителей, собеседование при заместители 

директора по УВР, где происходило непосредственное общение с зам. по ВР и классного 

руководителя, социального педагога, библиотекаря, педагога-психолога, учащихся, 

обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам, 

подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и 

личные качества учителей, родителей и учащихся.  

Реализованы планы совместной работы с учреждениями ДО, культуры, ДОУ, МОУ, 

общественными организациями. 

Подводя итоги за 2018-2019 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели 

и задачи реализованы и выполнены.  

Коллектив учителей  и классных руководителей приложил достаточно усилий для 

реализации задач по воспитанию детского коллектива.  При всех  положительных  

моментах работы  с детьми  острой остается проблема сквернословия, отсутствие  



прилежания у ряда школьников, снижение  интереса к работе кружковой секции, что 

послужит основной задачей  воспитания на новый учебный год.  

 
Анализ работы социального педагога за 2018-2019 учебныйгод 

Заботясьнетолькоофизическом,но и о душевном развитии здоровье 

учащихсясоциальнаяслужбапомогаетвразрешениипроблемныхситуаций, 

которыесвязанынетолькосжизньюучащихсявшколе, ноизатрагиваетситуации, 

возникающиевнешколы. Основныенаправленияработыопределяются, преждевсего, 

проблемами, возникающимивпроцессеобученияивоспитаниядетей, 

безразрешениякоторыхсложнодобитьсяхорошихрезультатов. 

Хотянаправленияработызафиксированывквалификационныххарактеристикахсоциального

педагога, напрактикеихкругзначительношире. 

Этообъясняетсянеобходимостьюсотрудничествавсех, ктообучаетивоспитываетребенка: 

учителей, классныхруководителей, администрации, 

руководителейкружковиспортивныхсекций, родителейилизаконныхпредставителей. 

Цельдеятельности социальногопедагога: 

 Созданиеблагоприятныхусловийдляразвитияличностиребенка; 

 Оказаниеребенкукомплекснойпомощивсаморазвитииисамореализациивпроцессево

сприятиямираиадаптациивнем; 

 Защитаребенкавегожизненномпространстве. 

Задачи: 

1. Сформироватьуребенканавыкиобщения, которыепокакой–

либопричинеотсутствуют. 

2. Помочьучащимся, требующимповышенноговнимания, адаптироватьсявновойсреде. 

3. Профилактикаасоциальногоповеденияиправонарушений, охранажизнииздоровья. 

4. Формированиеличнойответственностиподростказасвоеповедение. 

Вовлечениетрудногошкольникавактивнуюработу. 

5. Работассемьей, родителямипообучениюихсемейномувоспитанию. 

6. Работассемьямиидетьми «группыриска». 

7. Вовлечениеучащихся«группыриска»вкультмассовые, трудовыемероприятия, 

кружки, секции, отдых, волонтерские отряды. 

 

Дляуспешнойработысоциальныйпедагогруководствуется:Законом«Обобразовании»;  

«Конвенциейоправахребенка»; 

ЗакономРК«Обракеисемье»; 

нормативнымиактами; 

законамиРК«Опрофилактикеправонарушений, 

безнадзорностиибеспризорностисрединесовершеннолетних»идр.; 

В2018– 

2019учебномгодуработасоциальногопедагогапроводиласьсогласносоставленномуиутверж

денномуплануработы, 

которыйвключаетвсебяотдельныепланыработыскласснымируководителями,  

инспекторомКДН, медицинскимработником, специалистомнаркологическогодиспансера. 

Втечение2018-

2019учебногогодаработасоциальногопедагогабыланаправленанапредупреждениеотсевауча



щихсяизшколы, поддержкутеснойсвязисродителями, 

изучениесоциальныхпроблемучеников, 

ведениеучетаипрофилактическойработысдетьмиизнеблагополучныхсемейисемей, 

оказавшихсявтрудныхжизненныхситуациях, 

осуществлениесоциальнойзащитыдетейиз«группыриска»,работесдетьми-инвалидами, 

детьми-сиротами, осуществлениемерыпотрудоустройству, 

проведениеконсультацийклассныхруководителей, 

выступлениенаобщешкольныхиклассныхродительскихсобраниях, педсоветах, 

совещаниях, поддерживаниетеснойсвязисорганамиопекиипопечительства, сКДН, 

ОДНУВД, центромзанятости, центромЗОЖ, собластнымцентромСПИД, 

комиссиейподеламнесовершеннолетних, Департаментомпозащитеправдетей. 

Вначалеучебногогодабыласобранаинформацияомногодетных, 

малообеспеченныхсемьяхиопекаемыхдетях, сиротах, инвалидах. 

Предлагаювашемувниманиюсоциологическийпаспортшколы, 

которыйпредставляетобщуюкартинунашегоучебногоучреждения. 

СоциологическийпаспортМКОУ«Средняяобщеобразовательнаяшкола№19»в2018-

2019учебномгоду. 

Всегоучащихся– 521 

Многодетныхсемей-76 

Малоимущихсемей– 25 

Детиподопекойипопечительством– 6 

Дети-сироты– 2 

Дети-инвалиды- 6 

Социальноопасныесемьи- 5 

Количестводетейиз 

социальноопасныхсемей–6 

Количествосемей, состоящихнаучетевКДНиЗП–5 

Количестводетейвсемьях, состоящихнаучетевКДНиЗП–6 

Количестводетей, состоящихнаучетевОДН-6 

Дети, находящиесявтруднойжизненнойситуации–25 

Количестводетей,состоящихнавнутришкольномучете – 14  

Постоянноведетсясоциальнаяработасдетьмивсехкатегорий, 

ихродителямиизаконнымипредставителями. 

Восновномэтаработасостоитизпроведенияиндивидуальныхпрофилактическихбесед, 

посещениясемей, приглашениевшколу. 

КонтингентучащихсявМКОУ«Средняяобщеобразовательнаяшкола№19»проживаетнатерр

иториимкр. Сокольники, д. Холтобино, д. Избищи, с. Спасское. 

Первогосентябрявсеучащиесяселизапарты.  

Работассемьей–составнаячастьработысоциальногопедагога. 

Социальныйпедагогвыступаетвролипосредника, 

консультантамеждуродителямииребенком. Важноотметить, чтонекоторыеродители, 

определивребенкавшколу, неуделяютдостаточноговниманиясвоимдетям. 

Зачастуюнезнаютопропускахихдетьмиучебныхзанятий, неаттестации. 

Поэтомустакимиродителямипроводитсясоответствующаяработа. 

Большаяработапроводиласьсдетьмиизнеблагополучныхсемей, 

составлялисьактыобследованиябытовыхисоциально-психологических, социально - 

бытовыхусловийпроживаниянесовершеннолетних. 

Былоорганизовановтечениеучебногогода22выходавсемьи.Проводилисьиндивидуальныеко

нсультации, беседы. Всемалообеспеченные, дети, 

проживающиевтруднойжизненнойситуации, 

детиизмногодетныхсемейобнспеченыбесплатнымпитанием. 

Втечениеучебногогодапроводилсяежедневныйконтрользапосещениемучащимисяучебныхз



анятий,выяснялисьпричиныихотсутствияилиопоздания, 

поддерживаласьтеснаясвязьсродителями.Работашколыпоформированиюзаконопослушных

обучающихсяпроводиласьсовместносзаместителемдиректорапоВРОсокинойА.Е.,участков

ым Зеньковым Б.Л.,представителем Сокольнической администрации Хорошиловой Ю.С., 

представителями Спасской  администрации Плешковой А.А., Волковой 

Е.В.,класснымируководителями.  Это: 

 рейдыпопроверкевнешнеговида; 

 рейдыпообследованиюусловийпроживаниядетей; 

 рейдыпоквартирамнеблагополучных,малообеспеченныхсемей, семей, в которых  

проживают дети – инвалиды, дети, находящиеся под 

опекой.Индивидуальнаяработасучащимися(сучащимисяпроводилисьбеседыоправи

лахповедениявшколе, наулице, дисциплине, овнешнемвиде, 

овредекурения(разъяснениест. 441),иалкоголя(ст. 440 ч.2),овымогательстве,  

окражахит. д; 

 беседысдетьми«группыриска»иихсемьями(«Ситуация: проблемная, критическая, 

кризисная»,«ПредупреждениеупотребленияПАВ», «Жестокоеобращениевсемье», 

«Вчемсмыслжизни?», «Какперестатьбеспокоиться», о взаимоотношениях в 

коллективе,  с родителямиидр. 

 Были проведены тестирования: первое на выявление степени тревожности  у 

обучающихся 7-11 классов (160 человек), второе социально-психологическое 

тестирование (8-11 классы, 130 человек). Эта работа дает возможность оценить 

обстановку в школе, спланировать дальнейшую работу. 

 беседысотрудникамиДКНБиЗП, инспекторомподеламнесовершеннолетних 

Поляковой Л.И., инспекторомГИБДД, адвокатом Чуриловой Н.С.,  врача – 

нарколога Жуковой Л.Ю. 

Всвязисосложившейсявмиреситуациейактивногозлоупотребленияпсихотропныхвеществ, 

средивсехнациональностейивозрастовпроводиласьсоциально–профилактическуюработу. 

Наиболееэффективнойвэтомпланеявляетсяпервичнаяличностно–

ориентированнаяпрофилактикадетейиподростков. 

Проводилисьследующиемероприятия: 

 анкетированиеучащихся«Наркотикииподросток»,«Молодежьинаркотики», 

анкетапопроблемамзлоупотребленияПАВ; 

 родительскиелектории«Мойребеноккурит», «Подростоквмиревредныхпривычек», 

«Жестокоеобращениесдетьмииегопоследствия»идр.; 

 спортивныемероприятия Спортивные праздники «Мы за здоровый образ жизни» 

(01.09.2018 г., 18.05.2019 г.) 

 «Веселыеспортивныеигры»; 

 просмотрвидеофильмов«Мыпротивнаркомании»,«Детскийалкоголизм» и др. 

 БеседысучащимисяспециалистамиизцентраЗОЖ: «Курениевредитвашемуздоровью», 

«Табакиеговред».  

Всреднейобщеобразвательнойшколе№19прошлаакция«СтопВИЧ/СПИД(14.05.2019г.по20.

05.2019 г.)Былипроведеныклассныйчас«Спид-смертельнаяугрозачеловечеству» (10-



11классы), классныйчас«ПрофилактикаСПИДиВИЧ. Информирован - значит, защищен», 

спортивнаяэстафета, посвященнаяборьбесоСПИДОм/Вич.; 

выставкалитературывбиблиотеке«Имябеды - наркотикиСПИД»- 

конкурсырисунковиплакатов«Сделайправильныйвыбор»; 

-анкетированиеучащихся, педагоговиродителейподаннойпроблеме. 

Результатыанкетированиясвидетельствуютотом, чтознанияуучащихся, педагогов, 

родителейоВИЧ/СПИДеповышаютсяскаждымгодом. 

- мини–лекциидляучащихсяначальныхклассов; 

- классныечасынатему«Лучшебытьздоровым»; 

- родительскоесобрание«ОбщеепонятиеоСПИДеиВИЧ»; 

- родительское собраниена тему «Взаимодействие семьи и школы по вопросу 

профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся. Состояние дисциплины. 

Анализ посещаемости и пропуски занятий». 

- беседаучащихсясмедработникомшколы«Молодежьинеизлечимыеболезни»; 

- спортивныесоревнованияпофутболу, волейболу; 

- социальныйопрос«ЧтотызнаешьоВИЧ – инфекции?»; 

 - СегодняВИЧ - инфекция – этообъективнаяреальность, 

игнорироватькоторуюпростоневозможно. Знатьипостояннопомнитьотом, 

чтовирусиммунодефицитаужерядом – единственноправильныйвыход. 

ТолькознанияопутяхпередачиипрофилактикеВИЧ - 

инфекцииспособнызащититьчеловекаотзаражения. 

- выпусксанбюллетеней, информационныхлистовок, памяток. 

Профилактикаправонарушений, 

безнадзорностиибеспризорностисрединесовершеннолетних. 
Работапопрофилактикеправонарушенийсредиподростковскаждымгодомусложняетсявсилу

различныхэкономическихисоциальныхпроблемнашегообщества. 

Проявляетсярастущаятенденциясамоустранениясемьиотпроблемывоспитания. 

Вцеляхпрофилактикиправонарушенийипреступленийнесовершеннолетнихбылаактивизир

ованаработа, направленнаянаформированиезаконопослушногоповеденияучащихсяшколы, 

расширениеправовогокругозораучащихсяиродителейпутемпроведениямероприятийвоспит

ательногоинравственногосодержания, 

вовлечениеихвработуобъединенийдополнительногообразования, 

усилениеконтролязаучащимися«группыриска», учащимися, 

склоннымикпропускамуроков. ОтлаженасистемаработасинспекторомКДН. 

Составленсовместныйпланмероприятийпопрофилактикеправонарушенийсрединесоверше

ннолетнихучащихся. 

ОднойизформработыпопрофилактикеправонарушенийипреступленийявляетсяСоветпрофи

лактики. Вегосоставвходят: 

директоршколы, заместительдиректораповоспитательнойработе, социальныйпедагог.  

ЗадачиСоветапрофилактики: 
-предупреждениеправонарушенийипреступлений; 

-повышениеправосознанияиправовойкультуры; 

-осуществлениеконтролязасоблюдениемзаконностииправопорядка; 

-борьбаспьянствомиалкоголизмом, 

наркоманиейикультомнасилиянаднесовершеннолетними.Былопроведено 8 

заседанийСоветапрофилактики. 

НаСоветепрофилактикирассматриваютсянетолькотеучащиеся, 

которыесовершилиправонарушения, 

ноиимеющиенеудовлетворительныеоценкипопредметам, 

опаздывающиеназанятияилиихпропускающие, непосещающиешколупокаким-

либопричинам. Всегоэтобыло32обучающихся.Снимипроводиласьопределеннаяработа, 

обесчивающаякоррекциюповедения, успеваемостиипосещаемости. 



ВэтомгодунаСПбылирассмотреныследующиеучащиесявприсутствииихродителей: 

ИгнатовДмитрий, учащийся8-А (нежеланиеучиться),КузнецовАндрей, учащийся8-

Акласса(нежеланиеучиться),Кузнецов Александр, учащийся9 

класса(поведение,кража,успеваемость),Максименко Андреем, учащийся 

9класса(поведение, успеваемость),Пузев Илья, учащийся9класса(поведение, 

успеваемость),Зажогин Андрей, учащийся 6-Б класса(поведение.успеваемость),Максимов 

Сергей,учащийся8-Бкласса(поведение, 

пропуски,успеваемость),ТрепачевМихаил,учащийся7-Акласса(поведение, 

успеваемость),КрутоголовИгорь7-Акласс,Полубояров Андрей, учащийся5-

Акласса(поведение, успеваемость), Дмитревский Артем 5-Акласс(поведение), 

ДудровинМаксим,  5-Акласс, ДубровинДенис4-Бкласс, Колобродов Николай8-

Акласс(поведение, успеваемость), Гладких Данил9-Бкласс(поведение, успеваемость), 

ЗаньковНикита7-Бкласс(прогулы,успеваемость),ГусеваИрина8 –

Бкласс(прогулы,успеваемость), КротоваМария9-Бкласс, ВшивковаИрина9-

Акласс(поведение, пропуски, успеваемость), АкимушкинМихаил9-Акласс(успеваемость), 

ИоноваАнастасия9-Акласс(поведение, пропуски, успеваемость),ЕрмолаеваСвета2-

Акласс(поведение, успеваемость), ЧупраковНиколай9- Акласс(поведение, пропуски, 

успеваемость),          Финогеева Анжела 9-А класс (успеваемость), Сергеева Даша 9-А 

класс (успеваемость, поведение), Шикина Ольга (-А класс (поведение, 

успеваемость)Совет профилактикитесносотрудничаетсродителями, 

административнымиорганами, органамисоциально-педагогическойподдержки. 

Проводитсяработапоповышениюправовойбезграмотностиучащихсяиродителейсцельюпро

филактикидевиантногоповедения. Наметодическихобъединенияхклассныхруководителей, 

насовещанияхпридиректоре, 

насеминарахтакжерассматриваютсявопросыпрофилактикиипредупрежденияправонарушен

ий. 

Постоянноработаетродительскийлекторий. 

Былипрочитанылекциинаследующиетемы: 
- «Рольсемьивформированииздоровогообразажизни»; 

- «Жестокоеобращениесдетьми. 

Разъяснениестатьи127«Невыполнениеродителямиилидругимизаконнымипредставителями

обязанностейповоспитаниюдетей»; 

- «Какраспознатьребенка,склонногоксуициду,какемупомочь?» 

- рекомендациисоциальногопедагогародителямучащихся1-4классов; 

- «Вредныепривычкиудетей»; 

- «Почемудетивсвоемповедениикопируютвзрослых?»; 

- «Какотучитьребенкаоткурения». Борьбасдетскимкурением; 

- памяткадляродителей«Золотыеправилавоспитания»; 

- советыродителямбудущихпервоклассников; 

- рекомендациидляродителейналето. 

УчащиесяшколыучаствоваливМеждународномдне «Телефондоверия»,  воВсероссийской  

акции «Мы  против ВИЧ/СПИД инфекции», воВсемирномднездоровья, 

воВсероссийскомднетрезвости. 

Постояннофункционируетстенддляродителей,гдеразмещаетсяматериалпооказаниюпедагог

ическойпомощиввоспитаниидетей. Онразмещеннапервомэтаже. 

Проводилась систематически работа и с учителями-предметниками: консультации, 

тестирование, обсуждение на педагогическом совете вопроса «Социализация учащихся. 

Роль школы на каждом этапе становления личности». 

Организациядосугадетей. 

Неотъемлемойчастьюпрофилактическойработысоциальнойслужбыявляетсяорганизациядо

сугадетей. 



Вначалеучебногогодавсеучащиесяимеливозможностьзаписатьсявкружкиисекциипоинтере

самвшколе, ЦВР, подростковыйклуб«Буревесник».  

Отдыхвтечениеученогогода 

Учащиесяизмногодетныхсемей, малообеспеченных, учащиеся, 

проживающиевтруднойжизненнойситуации, инвалиды, сироты, учащиеся, 

состоящиенавнутришкольномучете, 

научетевКДНиОДНотдыхаливлагерепришколевтечениеучебногогода(наосенних, 

весенних, летнихканикулах). 

Анализируяработуза2018-2019учебныйгод, можновыявитьрядпроблем, 

которыевозникаютвпроцессеработы: 
 проблемы, связанныеснеадекватнымидевиантнымповедениемдетей; 

 тяжелоематериальноеположениеродителей, безнадзорность, алкоголизм родителей, 

педагогическаябезграмотностьродителей, 

ихнеготовностьинежеланиезаниматьсяполноценнымвоспитаниемдетей; 

 ростчисладетейизнеполныхималообеспеченныхсемей; 

 нежеланиеучащихсяучиться; 

 пропускизанятийбезуважительнойпричины. 

В2019-2020учебномгодупередсоциально–

педагогическойслужбойстоятследующиезадачи: 
 защитаправребенка; 

 работасразнымикатегориямисемей; 

 работасучащимися, требующимиособогопедагогическоговнимания; 

 работасдетьми, оставшихсябезпопеченияродителей; 

 отслеживаниеусловийжизниивоспитаниядетейнаопеке; 

 формированиенавыковправовогоповедения, ЗОЖ; 

 профилактикапротивоправныхпоступков; 

 работасдетьмистоящиминаучетахв«группериска»,вОДН, КДН; 

 работасродителями. 

Жизньустроенатак,чтоконфликтынеизбежны.Конфликтысуществуютмеждудетьми,

родителями,детьмииродителями,родителямииучителями. 

Внашейшколеработаетслужбапримирения.Членыслужбыоказываютдейственнуюпо

мощьнуждающимся.Вэтомучебномгодумедиаторомшколыбылорассмотрено7заявок

. Изних2 заявкиотобучающихся школы, 2заявкиотклассныхруководителей, 

3заявкиизкомиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ. 

Всегообучающихся,участвующихвпроцессевосстановительноймедиации, 35, изних 

– 6взрослыхлюдей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Анализ работы библиотеки 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

за 2018-2019 учебный год 

 Библиотека является структурным подразделением школы, осуществляющее руководство 

образовательной деятельностью в сфере формирования информационной культуры 

школьников и обеспечение учебно-воспитательный процесс информационно-

документальной литературой. Эта структура многофункциональна: здесь и библиотечный 

фонд, фонд учебников, периодика, CD-носители информации, медиатека, интернет. 

 

 Библиотека МКОУ «СОШ №19» строит свою работу на основе законов РФ, 

документов департамента образования, комитета по образованию и локальных актов 

школы. 

 План работы библиотеки регламентирует её деятельность и является частью плана 

образовательного учреждения. 

                                   Основные задачи, определяющие работу библиотеки.  

библиотекой.  

творческого мышления, познавательных интересов, успешного усвоения учебных 

программ.  

 

 

-библиографических и информационных знаний.  

 

 

                                    Общие сведения 

 

1. Количество учащихся 517, из них читателей 517 

3. Количество учителей - читателей 24 

4. Другие работники  – 6 

5. Объём художественной и методической литературы – 12961 

6. Объём учебного фонда – 7135 

 

 



 
 

      Учащиеся начальных классов – 241 читатель 

      Учащиеся 5-9 классов –241 читатель  

  Учащиеся 10-11 классов – 29 читателей 

  Учителя и пр. работники - 30 читателей 

  Всего обслуживалось – 547 читатель 

Число посещений – 3182 

Объём книговыдачи – 6781 

 

        Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

 Книга суммарного учёта художественной литературы. 

 Книга суммарного учёта учебников. 

 Папка «Акты». 

 Картотека учёта учебников; 

 Тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных. 

 Папка «Накладные». 

 Папка «Накладные на художественную литературу» копии. 

 Папка «Накладные на учебники» копии. 

 Читательские формуляры. 

 Инвентарная тетрадь бесплатных поступлений литературы и брошюр 

временного пользовании 

Процент обеспеченности школьными учебниками на 2018 -2019 учебный год и на 2019-

2020 учебный год: 

Ступени 

обеспеченности 

учебниками учащихся  

2018-2019 План на 2019-2020 

Начальное звено (1 

ступень)  

100%  100%  

Среднее звено (П 

ступень)  

100%  100%  

Старшее звено (Ш 

ступень)  

100%  100  

1-4 классы 
46% 

5-9 классы 
43% 

10-11 классы 
6% 

Директор 
школы,учителя , 

прочие работники 
5% 

Количественный состав групп читателей 



Учебная литература на 2018—2019 учебный год соответствовала федеральному перечню 

учебников утвержденным Министерством образования, рекомендованных к 

использованию в образовательных учреждениях. Приказ №253 от 31.03.2014года. 

Комплектование фонда происходило на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МО РФ для использования в образовательном процессе 

и перечня учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе МКОУ 

«СОШ№19». 

Комплектование фонда на 2019-2020 год происходит на основе нового  Федерального 

перечня учебников Приказ №345 от 28.12.2018г. 

Для пополнения фонда детской литературой (развлекательными и 

познавательными журналами, комиксами, и газетами) , была оформлена подписка на 

периодические издания   

 

 Детская энциклопедия 

Юный натуралист 

 Добрая Дорога Детства 

 

А также для учителей были выписаны следующие газеты и журналы: 

 Директор школы 

 Справочник заместителя директора школы 

 Вестник образования 

 Народное образование 

                  Новомосковская правда 

 Комсомольская правда 

 Учительская газета 

 Мой профсоюз  

С учетом этого фонд учебной литературы составил 7135 экземпляров книг. Фонд 

художественной и методической литературы  – 12964экземпляр. Общий фонд библиотеки 

составляет 20099 экземпляров книг. 

  

                                Обслуживание читателей 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», утверждённым директором школы. Читатели получают во временное 

пользование печатные издания, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием. Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», утверждённых директором МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19», формирует у читателей навыки независимых 

библиотечных пользователей. 

В библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по группам, об объёме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации. 

 

Основные направления библиотечного обслуживания 

 

 

Индивидуальное ББ обслуживание                                         Массовое обслуживание 

 

Групповое обслуживание 

 



Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в 

библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о прочитанном. 

 

           Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приёмам 

работы с  книгой, поиску и анализу материала, привить умения и навыки 

информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро 

реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать 

необходимую информацию. Если не будет библиотек, то не будет культуры.. Книга 

должна помочь школьникам овладеть знаниями, выбрать правильный путь, 

состояться как личность, повысить уровень культуры. Услугами библиотеки 

пользуются все ученики нашей школы. Интересы у учащихся разные, если  

младшие школьники активно пользуются услугами библиотеки. С удовольствием 

читают и общаются в библиотеке друг с другом и с библитекарем, то старшие 

школьники обращаются только за программной литературой и редко за 

материалами для подготовки докладов и рефератов. 

 Иногда читатель не знает, что взять по нужной теме, поэтому одна из задач- это 

воспитание правильного умения выбрать книгу. Проводятся беседы с учащимися о 

том, как правильно пользоваться книгами.  

 

          Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное обслуживание 

своих читателей, но и решать стоящие перед образованием такие  задачи как: 

        -  Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным средством 

сохранения института культуры; 

        -  Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

        - Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного образования в 

реализации инновационных целей образования. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о 

библиотеке  общеобразовательного учреждения», являются образовательная, 

информационная и культурная. 

            Задачи библиотеки: 

    - развивать навыки работы с книгой 

      - формирование у школьников нравственных качеств и отношений - трудолюбия, 

взаимоуважения, критического отношения к себе и одноклассникам, культуры, привычки 

к здоровому образу жизни; 

     - совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, предоставление услуг на 

основе внедрения новых  информационных технологий; 

     - поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного фонда; 

Своевременно  был  оформлен заказ на учебники на 2019-2020 учебный год.  

Бланк заказов на учебную литературу составляется совместно с администрацией 

школы и учителями – предметниками.  

Количество заказанных учебников- 1430. 

Количество закупленных тетрадей-1543. 

Это рабочие тетради для начальных классов. И тетради диагностических тестовых 

работ 1-4классы. 

 Посещаю все семинары,  мероприятия, проводимые ИМЦ.  

 Книга должна помочь школьникам овладеть знаниями, выбрать правильный путь, 

состояться как личность, повысить уровень культуры. Услугами библиотеки 

пользуются все ученики нашей школы. Интересы у учащихся разные, если  

младшие школьники активно пользуются услугами библиотеки. С удовольствием 

читают и общаются в библиотеке друг с другом и с библитекарем, то старшие 

школьники обращаются только за программной литературой и редко за 

материалами для подготовки докладов и рефератов. Иногда читатель не знает, что 



взять по нужной теме, поэтому одна из задач- это воспитание правильного умения 

выбрать книгу. Проводятся беседы с учащимися о том, как правильно пользоваться 

книгами.  

 

          

   Техническое оснащение библиотеки: 

 2 компьютера ( с подключением к Интернету) 

 1 принтер 

      Фонд библиотеки включает нетрадиционные носители информации: цифровые 

образовательные ресурсы.  

 

            Медиатека насчитывает 47 наименований по разным предметным областям  

библиотека осуществляет обзоры новых поступлений. Медиатека  играет большую роль в 

подготовке видео - уроков позволяет педагогам школы повысить  качество работы и 

преподавания. Активно используют цифровые  образовательные  ресурсы в своей работе 

учителя начальной школы.  

Информационное библиографическое обслуживание. 
  Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к докладам и 

рефератам, оказывает помощь в подборе и оформлении выставок при проведении 

предметных недель. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей  и 

пользователей: выдача художественной  и учебной литературы для чтения в каникулярное 

время. Обеспечение педагогической и учебной литературой родителей учащихся 

образовательного  учреждения. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации осуществляется на практике: это не только справочники и 

энциклопедии, детская литература,  но  так же Интернет. Наряду с совершенствованием 

традиционных идет освоение новых библиотечных технологий.  Значительно расширился 

ассортимент библиотечно - информационых услуг. Благодаря доступу к Интернет-

ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро получить необходимую информацию к 

уроку. 

 

Мероприятия. 
В библиотеке ведется информационная работа в помощь учебному процессу. 

Проводятся книжные выставки к знаменательным датам, к юбилеям писателей. 

Собирается материал о писателях и поэтах. 

-Международный день грамотности. 

-Международный день мира. 

-Международный день отказа от курения. 

- Международный день кино. 

-Международный день детской книги. 

-190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого. 

-200 лет со дня рождения И.С.Тургенева. 

- 160 лет со дня рождения Н.Н.Носова 

-90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова 

-95 лет со дня рождения Якова Акима. 

-140 лет со дня рождения П.П. Бажова. 

250 лет со дня рождения И.А.Крылова и т.д. 

 

Дважды проводился Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА "Сдай-макулатуру - спаси дерево"  

Массовая вырубка насаждений приведет к большим негативным последствиям. Поэтому 



очень  важно сдавать макулатуру! И, по возможности, привлекать к этому процессу детей, 

чтобы на практике научить их бережному отношению к природе.  

  А ведь дети  - самые активные помощники. Особенно младшие классы, для которых всё в 

новинку и во всем хочется участвовать, еще и вместе с родителями. 

   В течение нескольких  недель дети и их родители, а так же учителя приносили в школу 

различные бумажные отходы.  

 

В библиотеке работают постоянно действующие книжные выставки на темы: «Нам этот 

мир завещано беречь»; «Святая Русь воистину свята»;  «Тульский край молодой 

былинный»; «Земля Новомосковская», «Экология - предмет: интересно или нет?», «ЗОЖ», 

«Для Вас, родители!» 

Оказывалась всесторонняя помощь детям в подготовке докладов и проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  финансово - хозяйственной 
деятельности школы за 2018-2019  учебный год 

               Финансово-хозяйственная деятельность ОУ направлена на сохранение, 

укрепление, развитие материально-технической базы школы, реализацию задач её 

модернизации. 

         Основное здание школы площадью 3 131 кв.м. введено в эксплуатацию в сентябре 

1963 года. Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 27 кабинетов: это 

специальные кабинеты - 2 каб. информатики, географии, химии, иностранного языка, 

биологии, физики, русского языка и литературы, начальных классов. Все занятия 

проводятся в одну смену. 

       Администрация школы совершенствует материально-техническую базу. Проводится 

работа по привлечению  к работе по улучшению материально-технической базы школы 

спонсоров, руководителей хозяйств, родителей.  

        В сентябре 2017 года в качестве благотворительного пожертвования Акционерным 

обществом "Новомосковская Акционерная Компания "АЗОТ" в лице исполнительного 

директора Александра Васильевича Савенкова  был открыт спортивный зал после 

капитального ремонта.  Сегодня наш спортзал соответствует современным требованиям, 

завершив этот проект, созданы условия нашим детям для занятий физической культурой и 

спортом. Спорт воспитывает характер, силу воли, духа, учит побеждать. Не зря говорят, 

что в здоровом теле здоровый дух, а это значит, что у школьников будет настроение 

заниматься не только спортом, но и другими предметами, а также успешно сдавать 

экзамены. 

       В марте 2018 года Депутат Тульской областной Думы 6-го созыва, председатель 

комитета по экономической политике и финансам, член фракции «Единая Россия», член 

Генерального совета Партии  в качестве подарка школе  подарил новый 

стоматологический кабинет. Школьный стоматологический кабинет является идеальным 

местом для решения большинства стоматологических проблем детей, так как именно там 

есть все возможности для обследования детей, выявления факторов риска, проведения 

лечебно-профилактических мероприятий с индивидуальным подходом, без отрыва от 

учебного процесса, под постоянным контролем медицинского персонала и в тесном 

контакте с педагогами и родителями.  

        К  2018-2019 учебному году было приобретено 2312 учебников  на сумму 959 500,37  

рублей.  Для 100% оснащенности кабинетов проекционным оборудованием в декабре 

2017 года приобрели два проектора в каб. № 17 и каб. информатики, системный блок в 

каб. информатики, шахматную доску и 13 шахмат. Кабинет русского  языка и литературы  

оснастили школьной мебелью по ФГОС. 17 регулируемых парт и 31 регулируемый  стул 

на сумму 73 тысячи 500 рублей.  В кабинет физики приобрели учебные пособия: 20 

динамометров, весы с разновесами лабораторные рычажные в кол-ве 5 штук, набор 

пружин и миллиамперметры на сумму 20 тысяч 700 руб. Раздевалка начального и 

среднего звена дооборудована дополнительными вешалками для учащихся первых 

классов. 

       Ежегодно проводится плановый косметический ремонт учебных кабинетов  и 

коридоров школы. В течение года приобретались моющие, чистящие и дезинфицирующие  

средства.  В сентябре 2017 и мае 2018 года проведено гидравлическое испытание 

отопительной системы. Осенью и весной выполнили покраску цоколя и бордюрного 

камня. В течении всего учебного года проводился досмотр всех неисправностей, 

нарушающих нормальный учебный процесс и их незамедлительное устранение (слежение 

за температурой  в здании, бесперебойной работы систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализационной системы, освещения). Регулярно проводится мелкий 

ремонт школьной мебели. Два автобуса, находящихся на балансе школы, оборудованы 

новыми огнетушителями, аптечками, тахографами, установлены маячки. Ведутся работы 

по техническому содержанию  и автострахованию  транспортных средств. В течении 



учебного года были организованы поездки в музеи на Куликово поле, Ясную Поляну, 

Богородицк, Тулу.  

        В течении года проводилась работа с документацией, ведение книг складского учета, 

журналов по водоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению, технического 

состояния здания. Проводилось обучение и организация работы технического персонала, 

слежение за чистотой и порядком в ОУ. Своевременно составлялась отчетность для 

бухгалтерии о ведении хозяйственного учета материальных ценностей.  

        Осенью и весной при школе создана трудовая бригада, силами которой была 

проведена огромная работа на пришкольном участке. ребята занимались 

благоустройством школьного сада, спортивной  площадки, оформляли цветники. 

Принимали участие в косметическом ремонте кабинетов 14,16,18, 31.  

   Укреплению материально-технической базы в школе будет уделяться внимание и 

дальше.  

ПЕРСПЕКТИВЫ: 

1) закончить ремонт ступенек запасных  выходов музыкального зала, столовой и зала 

приема пищи ; 

2) выполнить работы по частичному ремонту забора на территории школы, цоколя и 

отмостки спортзала; 

3) провести ремонт кабинетов 14,15,16.; 

4) необходим ремонт пищеблока. Смета разработана в марте 2015 года, в связи с 

отсутствием финансирования работы по капитальному ремонту пищеблока не могут быть 

выполнены. 

5) В результате продолжительной работы учреждение вошло в программу "Народный 

бюджет". В настоящее время завершен электронный аукцион по определению 

Подрядчика, в скором времени будет подписан   контракт на выполнение работ по замене 

оконных блоков в кабинетах 2,3,4,15,16,17,22,23,27,29,30,31,32,34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы службы безопасности 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации МКОУ «СОШ № 

19» за 2018-2019 учебный год по обеспечению безопасности является охрана труда и 

техника безопасности. 

В учебном году согласно плана работы по охране  труда были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятия мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

2. Назначены приказом ответственные лица за соблюдение требований по охране 

труда в учебных кабинетах, спортзале, а также во всех подсобных помещениях. 

3. Измерено сопротивление изоляции электроустановок и электропроводки. 

4. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

5. Проведена проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации 

в кабинетах химии, физики, информатики, спортзал. 

6. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием 

условий для качественного приготовления пищи в столовой. 

7. Контроль за исправностью оборудования в столовой. 

8. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, спортзала  

и других помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

9. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров 

отдыха и других внешкольных мероприятий. 

10. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда.   

11. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных  и 

многодетных семей.     

12. Обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому.    

13. Проведен анализ заболеваемости обучающихся по группам здоровья. 

14. Изучаются вопросы охраны труда  и техники безопасности по программе курса 

ОБЖ . 

15. Проводятся обучения учащихся правилам дорожного движения. поведения на 

улице, на воде, транспорте и т.д. 

16. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у 

обучающихся. ( беседы, лекции, стенды, газеты). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  





 


