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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 518 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

230 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

256 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

32 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

221 человек/ 

43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

78 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек/0% 



получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3человека/20

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек 

236/46% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек43/8

% 

1.19.1 Регионального уровня Человек 

15/3% 

1.19.2 Федерального уровня Человек 8/2% 

1.19.3 Международного уровня Человек 5/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

28 

человек/5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 человека/ 

81% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20 человека/ 

74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человек/ 

78% 



1.29.1 Высшая 11 человек/ 

41% 

1.29.2 Первая 10 человек/ 

37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

26% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

56% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

30% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

30% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22человека/ 

81% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 человека/ 

70% 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20096 единиц 

(на 1 

учащегося 39 

единиц) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

518 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3 кв. м 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа №19» ( МКОУ «СОШ № 19»). 

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес): 

301680, Тульская  область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, улица 

Пушкина, д. 9  

1.3. Телефон/факс:  (48762)9-02-61,  

Электронная почта:  mou19.nmsk@tularegion.org 

Сайт: http://nmsk-school19.ucoz.ru/ 

1.4. Устав образовательной организации (зарегистрирован 30.10.2014 № 3779, ОГРН 

1027101416968). 

1.5. Лицензия  на осуществление образовательной деятельности (№0133/02801 от 16 

октября 2015 г., выданной министерством образования Тульской области, срок 

действия: бессрочно). 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (серия ТО № 000437, 

регистрационный номер 0133/00437 от 25.04.2011г. Свидетельство 

действительно по 30 мая 2023 г.). 

1.7. Общая численность обучающихся – 518 чел. 

1.8. Реализуемые уровни образования: 

 

Уровни 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Образовательная программа 

Начальное 

общее 

образование 

очная 4 года до 30.05.2023 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет до 30.05.2023 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Среднее общее 

образование 
очная 2 года до 30.05.2023 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МКОУ «СОШ № 19» 

 

                                                         Педагогический совет                Директор                                   

 

Заместитель директора по УВР              Заместитель директора по ВР            Заместитель директора по АХР 

                         

                                       Методический совет 

                                           

                                        МО учителей                         Работа кружков           Классные руководители        Обслуживающий персонал 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКОУ «СОШ № 19» 

 

3.1. Структура контингента учащихся 

3.1.1. Комплектование классов за текущий год (на 31.12.2019) 

Учебный год Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

     Количество 

 

Классы 

Классов  Обучающихся Классов  Обучающихся Классов  Обучающихся 

Общеобразовательные 9 230 11 256 2 32 

Всего классов 9 230 11 256 2 32 

3.2. Описание образовательной программы 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) на 2015-2020 г. 

Образовательная программа основного общего образования (5-11 классы) на 2015-

2020 г. 

Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) на 2015-2020 г. 

Образовательные программы школы определяют цели, задачи, содержание, 

планируемые результаты, организацию образовательного процесса на соответствующей 

ступени обучения и направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательные программы соответствуют действующему Уставу и лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

Образовательные программы сформированы школой самостоятельно с учётом типа и 

вида образовательного учреждения, преемственности между ступенями обучения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Образовательные программы составлены на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов первого и второго поколения. В основе реализации программ 

ФГОС второго поколения лежит системно - деятельностный подход. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, по которой 

обучаются 230 детей за счет средств бюджета Тульской области. Включает в себя рабочие 

программы: 
  

Учебные предметы Внеурочная деятельность 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Родной язык 

 Литературное чтение на родном 

языке 

 "Юный художник" 

 "Скорочтение" 

 "Фантазия" 

 "Информатика" 

 "Почемучки" (кружок) 



 Иностранный язык 

(английский) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы православной культуры 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 "Спортивный час" 

 "Мой родной край" (кружок) 

 "Капельки доброты" 

 "Цветы для школьного двора" 

(кружок) 

 "Школа общения" 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования, по которой 

обучаются 256 детей за счет средств бюджета Тульской области. Включает в себя рабочие 

программы: 

  

Учебные предметы Внеурочная деятельность 

 Русский язык 

 Литература 

 Родной язык 

 Родная литература 

 Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

 Второй иностранный язык 

(французский, английский) 

 Математика 

 Математика. Алгебра 

 Математика. Геометрия 

 Информатика 

 История России. Всеобщая 

история 

 География 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 Обществознание 

 Основы духовной и нравственной 

культуры народов России 

 Основы безопасности 

жизнидеятельности 

 Черчение 

 "Проектная деятельность. 

Интересная география" 

 "Информатика" 

 "Скорочтение" 

 "Орфография" 

 "Искусство слова" 

 "Математический клуб" 

 Химия в задачах и 

упражнениях 

 "Биология среди наук" 

 Черчение 

 "Общая физическая 

подготовка" 

 "ОБЖ" 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, по которой 

обучаются 32 ученика за счет средств бюджета Тульской области. Включает в себя рабочие 

программы: 

  

Учебные предметы 



 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Алгебра и начала анализа 

 Геометрия 

 История (всеобщая история, 

история России) 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

 Физика 

 Биология 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 География 

 Астрономия 

 Информатика и ИКТ 

 Искусство (МХК) 

 Экономика 

 Физическая культура 

 Химия 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты реализации начального общего образования 

В 2018–2019 учебном 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 

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

Качество знаний составило: 

Класс % успеваемости % качества 

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 

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 

 

4.2. Результаты реализации основного общего образования 

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  

 

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 

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 

 
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 

 

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 

 

  

4.3. Результаты реализации среднего общего образования 

 

Предметы  
 

Учебный год 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего  

выпуск-

ников 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпуск-

ников 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпуск-

ников 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

11 класс 

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 

 

Информация об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников XI классов в 2018-2019 учебном году в МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» г. Новомосковска 

Общее 

количество 

выпускников 

11-х классов 

в 2019 году 

(чел.) 

Количество 

выпускников, 

допущенных 

к аттестации 

(чел.) 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Выпускники, сдававших ГИА 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускников, 

успешно 

сдавших 

средний 

балл  

15 15 русский язык 15 15 78 

математика 

(баз.уровень) 
4 4 4 

математика (проф. 

уровень) 
11 9 49 

Физика 3 3 56 

История 3 3 46 

Химия 1 0 25 

Обществознание 9 9 52 

Литература    

Биология 2 2 45 



География    

Информатика 2 2 63 

Английский язык    

Немецкий язык    

Французский язык    

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. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Организация учебного процесса 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 образованияи 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». 

Учебный план для учащихся 1-4х классов определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, 

Математика и информатика, Обществознание и Естествознание, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

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

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. Учебный 

предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе подготовки младших 



школьников. Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным курсом. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

На предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю. 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. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-х 

классах по 1 часу в неделю. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлен содержательным модулем «Основы православной культуры» и 

изучается на уровне начального общего образования в объеме 34 часов. Каждому учащемуся 4-

го класса в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору родителей 

(законных представителей) предлагается для изучения один из шести модулей, что находит 

отражение в заявлениях, написанных родителями (законными представителями), а также в 

протоколах родительских собраний. 

 Согласно учебному плану МКОУ «СОШ № 19» продолжительность учебного года в 1 

классе составляет 33 учебных  недели. Обучение 1-х классов организуется в режиме 

пятидневной недели в первую смену при использовании «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-

декабре по 4 урока – по 35 минут каждый, 5-ый урок (один раз в неделю урок физической 

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

физической культуры). В первом классе максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 

– 21 час и внеурочная деятельность – 4 часа. 

          Согласно  учебному  плану МКОУ «СОШ 19»  продолжительность  учебного  года  во  

втором, третьем, четвертом  классах  34  учебных   недели. Обучение   2-4  классов  

организуется  в  режиме  пятидневной  недели  в  первую  смену,  продолжительность  урока  45  

минут. Во  2, 3,4  классах  максимальная  недельная  аудиторная учебная  нагрузка – 23  часа   и  

внеурочная  деятельность – 4  часа.  

В соответствии  с требованиями ФГОС промежуточная аттестация во 2-4  классах 

проводится в форме метапредметных диагностических работ (комплексных контрольных 

работ). 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

           

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

  2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

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



Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры (ОПК) 

       1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 ИТОГО: 21 21  23 23 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая нагрузка 

в неделю 21 21  23 23 23 23 23 23 
23 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19»   обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 1 

– 4 классах.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N373». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (зарегистрирован в 

Минюсте России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N373». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 



- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. №2106). 

 - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования”.  

  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

  Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ № 19» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 



Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное.   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

    школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 



- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

  

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна обеспечить: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

создаются проекты.                

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, суждения, 

умозаключения; 

- способности ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, запоминать, предвидеть 

результаты своей деятельности; 

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- развитие у школьников аналитико – синтетической деятельности. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 



      ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения 

к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки.  

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, музыкальном зале, в кабинетах, 

во дворе школы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017–2018учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.  

Направления 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Внеурочная  деятельность 

Общекультурное 

"Юный художник" 

(кружок) 
  1 1    1 1 1 

Скорочтение 1 1         

«Фантазия»     1 1 1    

Общеинтеллектуа

льное 

«Информатика» 1 1         

" 

Почемучки"(кружок) 
  1 1    1 1 1 

«Юный эколог»     1 1 1    

Спортивно-

оздоровительное 
"Спортивный час"  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Мой родной край» 

(кружок) 
  1 1       

 «Капельки доброты»        1 1 1 

Социальное 
"Цветы для  

школьного  двора" 

(кружок) 

    1 1 1    

 
«Школа общения» 1 1      1 1 1 



 

ИТОГО: 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

5.2. Организация ученого процесса в основной школе 

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», 

- 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. 

 Предметные области Учебный предмет 
Количество часов 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 

         

Иностранный язык Иностранный язык 

(французский, 

английский, 

немецкий язык) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика Математика 

5 5 5 5     



 Алгебра     3 3 3 3 

 Геометрия     2 2 2 2 

 Информатика     1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (История 

России, Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 27 27 29 29 30 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 1       

Экономика         

Естественно-научные 

предметы Биология 

    1 1   

Основы духовной и 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовной и 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1       

Технология Черчение       1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 1   

ИТОГО: 29 29 30 30 32 32 32 32 

 

  Учебный предмет 
Количество часов 

9 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (французский, 

английский язык) 
3 

Математика. Алгебра 3 

Математика. Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История (всеобщая история, 

история России) 

2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 



География 2 

Природоведение  

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство ( ИЗО)  

Искусство (Музыка)  

Искусство  1 

Технология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 30 

Региональный 

компонент 

Русский язык 1 

ИТОГО: 1 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Предпрофильная подготовка 1 

Черчение 1 

ИТОГО: 2 

Предельная допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной нагрузки 
33 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19»   обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5 

– 7 классах.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012; 

- приказ 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», 

- приказ 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», 

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

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

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 



Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. №2106). 

 - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования”.  

  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся, а также ряд особенностей организации образовательного процесса в 

МКОУ «СОШ №19»: 

 направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений 

учащихся, формирование универсальных учебных действий, в том числе познавательной 

мотивации как главного условия формирования умения учиться; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную 

деятельность, инициативность учащихся; 

 предоставление свободы выбора учащимся и их родителям (законным представителям) 

направлений для осуществления внеурочной деятельности (изучение социального 

запроса); 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию проектной деятельности; 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ № 19» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=bv4OPBPeUI0JNzXeWwY8yLUl2yZ7InVybCI6Imh0dHA6Ly91aHRhc2gzLnVjb3oucnUvaV9vYnIvcGxhbl92bmV1cm9jaG5hamFfZGVqYXRlbG5vc3QyMDE3LTIwMTguZG9jeCIsInRpdGxlIjoicGxhbl92bmV1cm9jaG5hamFfZGVqYXRlbG5vc3QyMDE3LTIwMTguZG9jeCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijc4NDE0NTMwNTE0NzI4MTYwMDMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MTQxODgxMTUwNDR9&lang=ru


- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Социальное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное.   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья.  

  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, суждения, 

умозаключения; 

- способности ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, запоминать, предвидеть 

результаты своей деятельности; 

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- развитие у школьников аналитико – синтетической деятельности. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

      ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения 

к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки.  

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, музыкальном зале, в кабинетах, 

во дворе школы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018–2019 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.  

 

План внеурочной деятельности 

5-8 классы 

 

Направления 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

Внеурочная  деятельность 

Общекультурное 

«Проектная 

деятельность. 

Интересная 

география» 

 

  1 1     

«Проектная 

деятельность. 

География и 

топонимика» 

 

    1 1   

«Информатика» 
1 1 1 1     

«Скорочтение» 
  1 1     

Общеинтеллектуа

льное 

Кружок 

«Занимательный 
  1 1 1 1 1 1 



французский язык» 

«Орфография»     1 1 1 1 

«Искусство слова»   1 1       

«Математический 

клуб» 
      1 1 

Кружок «Клуб 

любителей 

английского языка» 

    1 1   

"Трудности 

английской 

грамматики" 

      1 1 

 
«Биология среди 

наук» 
1 1       

Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка» 
1 1       

 

ИТОГО: 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

5.3. Организация ученого процесса в средней школе 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» на 2018-2019 учебный год (далее – учебный план) 

составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. 2014г., 

- приказ 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»; 

- постановление 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», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования», 

- приказ 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», 

- приказ 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», 

- приказ 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», 

- приказ 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», 

- Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 

"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089". 

Учебный план составлен с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред.2015г.) и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отведенное на 

освоение федерального, регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта по предметам и классам, не превышает установленных норм предельно допустимой 

нагрузки учащихся. 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план 10-11 классов способствует решению следующих задач: 

- формирование личности нового типа, способной к самоопределению и самореализации в 

условиях динамичного общества с рыночной экономикой; 

- раннее выявление и развитие интеллектуальных качеств личности, индивидуализация учебной 

деятельности учащихся; 

- внедрение гибких, мобильных форм учебной деятельности. 

Продолжительность учебного года 35 недель, продолжительность учебной недели 5 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут каждый. 

Региональный компонент для 10-11-х классов представлен предметами «Русский язык», на 

изучение которого выделяется по 1 часу в неделю с целью обеспечения более качественной 



подготовки по русскому языку, а также предметом «Информатика и ИКТ» в связи с 

повышенным интересом к этому предмету учащихся. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится для обязательного изучения в 10-м классе в 

объеме 35 часов, в 11-м классе в объёме 17 часов в первом полугодии. 

Компонент образовательного учреждения сформирован с учетом выбора учащихся и родителей 

(законных представителей) из  следующих предметов: 

Алгебра и начала анализа - 10 – 11 классы – 1 час в неделю; 

Литература - 10 – 11 классы – 1 час в неделю; 

Экономика – 10 – 11 классы – 1 час в неделю. 

Компонент образовательного учреждения в 10-11 классах сформирован с учетом выбора 

учащихся и родителей (законных представителей). 

В 10-ом классе промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся 10-11 классов 

соблюдаются. 

 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

ИНВАРИАНТНАЯ 

ЧАСТЬ 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 
Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 
История (всеобщая история, история 

России) 2 2 
Обществознание (включая экономику и 

право) 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

ИТОГО: 22 22 
 

Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 
  

География 1 1 

Физика 1 1/2 

Астрономия 1 1/0 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

ИТОГО: 7 7 

Региональный компонент   

Русский язык 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 



ИТОГО: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Литература 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Экономика 1 1 

ИТОГО: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 34 34 

 

5.4. Режим занятий учащихся МКОУ «СОШ № 19» В 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п Наименование мероприятия Сроки, время 

1 Начало учебного года:   

1-е классы 03.09.2018 

2-8, 10-е классы 03.09.2018 

9, 11-е классы 03.09.2018 

2 Окончание учебного года:   

1-е классы 24.05.2019 

2-4-е классы 24.05.2019 

5-8-е классы 31.05.2019 

9-е классы 24.05.2019 

10-е классы 31.05.2019 

11-е классы 24.05.2019 

3 Учебные периоды:   

I четверть 03.09.2018-26.10.2018 (8 недель) 

II четверть 06.11.2018-28.12.2018 (8 недель) 

III четверть 09.01.2019-22.03.2019 (11 недель) 

IV четверть 01.04.2019 - 31.05.2019 (8 недель) 

    1 класс - 33 учебных недели 

  2-4 классы - 34 учебных недели 

  5-9 классы - 35 учебных недель 

  10-11 классы- 35 учебных недель 

    

4 Каникулы:   

- осенние 27.10.2018 - 05.11.2018(10 дней) 

- зимние 29.12.2018 - 8.01.2019(11 дней) 

- весенние 23.03.2019- 31.03.2019 (9  дней) 

-дополнительные каникулы для1-ых классов 11.02.2019 - 17.02.2019 (7  дней) 

5 Режим работы учреждения:   

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

  сменность  1 смена 

  начало и окончание учебных занятий и 

кружков начало  и окончание учебных занятий: 

    1смена - 8.30-15.05 



  

 

начало и окончание занятий кружков:          

    1смена -15.05 - 20.30 

  Количество обучающихся  522 учащихся 

6 Расписание звонков 1 смена 

    1 урок - 8.30 - 9.15 

    2 урок - 9.25 - 10.10 

    3 урок - 10.20 - 11.05 

    4 урок - 11.35 - 12.20 

    5 урок - 12.30 - 13.15 

    6 урок - 13.25 - 14.10 

    7 урок - 14.20 - 15.05 

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

  - ступенчатый в первом полугодии начало и окончание учебных занятий: 

    1 урок - 8.30 - 9.05 

    2 урок - 9.15 - 9.50 

    динамическая пауза - 9.50 - 10.30 

    3 урок - 10.30 - 11.05 

    2 четверть - 4 урока 

    начало и окончание учебных занятий: 

    1 урок - 8.30 - 9.05 

    2 урок - 9.15 - 9.50 

    динамическая пауза - 9.50 - 10.30 

    3 урок - 10.30 - 11.05 

    4 урок - 11.25 - 12.00 

    один раз в неделю 5 урок - 12.10 - 

12.45 - (урок физической  культуры) 

    3 и 4 четверти: 

    начало и окончание учебных занятий: 

    1 урок - 8.30 - 9.10 

    2 урок - 9.20 - 10.00 

    динамическая пауза - 10.00 - 10.40 

    3 урок - 10.40 - 11.20 

    4 урок - 11.40 - 12.20 

    один раз в неделю 5 урок - 12.20 - 

13.00 - (урок физической  культуры) 

8 Сроки проведения промежуточных  Определены "Положением о формах,  

  аттестаций периодичности и порядке текущего 

конт- 

    роля успеваемости и промежуточной 

ат- 

    тестации обучающихся" 

    2-8, 10 классы -  с 13.05.2019 по 

24.05.2019 

   9 Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации 

Срок проведения государственной 

итоговой  

  аттестации аттестации обучающихся 



устанавливается  

    Министерством образовагия и науки 

РФ,  

    Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 

"Рособрнадзор) 

5.5. Дополнительное образование на базе организации (педагоги в вашем штатном 

расписании) 

1. Всего обучающихся в организации 518 

2. Ставок педагогов дополнительного образования/часов 

в неделю 

2 /36 

3. Всего объединений дополнительного образования 18 

4. Количество учащихся, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования (чел./% об общего 

количества учащихся) (*Процент не должен превышать 

100%, следовательно, ребенка считаем 1 раз)) 

161/31% 

5. Количество обучающихся, занимающихся в двух и 

более объединениях на базе организации (чел./% от 

общего количества учащихся)(Разность между п.6 и п.4) 

236/45% 

6. По направленностям 

*ПРИКАЗ от 29 августа 2013 г. N 1008 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ» 

Количество 

объединений 

18 

В них занимается учащихся 

(чел./ % от общего количества 

учащихся) 

*Количество детей по 

спискам объединений 

дополнительного образования 

397/76% 

Техническая 0 0 

Физкультурно-спортивная 93 18% 

Художественная 32 6% 

Социально-педагогическая 112 21% 

Естественнонаучная 160 31% 

Туристско-краеведческая 0 0 



7. Поддержка детского общественного движения:  

7.1. Название детского общественного объединения Дружина «Солнечная» 

7.2. Количество учащихся, состоящих в детском 

общественном объединении 

68 

7.3. Куратор детского общественного движения 

(фамилия, имя, отчество, должность по штатному 

расписанию (учитель, старшая вожатая, педагог - 

организатор и т.п.) 

Мишкина Татьяна 

Александровна, учитель 

8. График работы объединений в МОО: Время работы (с 15.00 до 

18.00) 

- понедельник 15.00-18.00 

- вторник 15.00-18.00 

- среда 15.00-18.00 

- четверг 15.00-18.00 

- пятница 15.00-17.00 

- суббота - 

- воскресенье - 

 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 2018-2019 учебного 

года 

9 класс 

   Общее число обучающихся 9 классов  

    на 2018-2019 
53 человека 

Получили аттестат об основном общем 

образовании 
53 человека 

Продолжили обучение в 10 классе 19 человек –36% 

Поступили в учреждения профессионального 

образования 
34 человека – 64% 



11 класс 

Общее количество выпускников 11 класса 

на 2018-2019 
15 человек 

Поступили в высшее учебное заведение 11 человек – 73% 

Поступили в учреждения профессионального 

образования 
3 человек – 20% 

Призваны на службу в армию 1 человек – 6% 

 

7.КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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 

11 10 5 

 

Образование педагогов 

Высшее Среднее специальное Среднее 

22 5 0 

 

Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов  

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя основная 

общеобразовательная школа № 19» 

№

 

п

/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рожде

ния 

Образован

ие: ВУЗ, 

ССУЗ, год 

окончания, 

специально

сть по 

диплому 

Должн

ость по 

штатно

му 

распис

анию 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

грамота 

министе

рства 

образова

ния РФ, 

грамота 

Преподав

аемый 

предмет 

Катег

ория 

Пе

д. 

ст

аж

/о

б

щ

ий 

ст

аж 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

классы 

кол-во часов 



департам

ента 

образова

ния 

1 Агеева  

Татьяна 

Михайлов

на 

01.10.

1962 

Высшее, 

Липецкий 

педагогиче

ский 

институт 

1984г., 

учитель 

биологии и 

химии 

Учител

ь  

Почетна

я 

грамота 

МО РФ, 

2013 

Химия, 

биология, 

технологи

я 

перва

я 

27

/ 

27 

2018, 

«Биология и 

химия в 

школе: 

отражение 

современны

х тенденций 

и научный 

эксперимент 

в школе в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образования

» (144 часа) 

2 Александ

ров 

Сергей 

Александ

рович 

23.02.

1972 

Высшее, 

Тульский 

педагогиче

ский 

институт 

имени 

Л.Н.Толсто

го 1993г, 

учитель 

физическо

й культуры 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ, 

2013 

Физическ

ая 

культура 

высш

ая 

26

/ 

26 

2016, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я 

физической 

культуры, 

162 ч. 

3 Антонова 

Людмила 

Васильевн

а 

10.02.

1952 

Высшее, 

Тульский 

педагогиче

ский 

институт 

имени 

Л.Н.Толсто

го 1976г, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Учител

ь 

Значок 

"Отличн

ик 

народног

о 

просвещ

ения", 

1999 

Русский 

язык, 

литератур

а, ОДКНР 

высш

ая 

48

/ 

48 

2015, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы, 

120 ч. 

4 Атнагулов

а Римма 

Ринатовна 

06.07.

1971 

Высшее, 

ТГПИ им. 

Л. Н. 

Толстого, 

1993, 

русский 

язык и 

литература 

Учител

ь 

 Русский 

язык, 

литератур

а, ОДКНР

  

высш

ая 

26

/ 

26 

2015, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы, 



120 ч. 

5 Большако

ва Татьяна 

Николаев

на 

02.08.

1961 

Высшее, 

Калинингр

адский 

государств

енный 

университе

т 1983г., 

преподават

ель 

географии  

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ, 

2008 

Географи

я 

высш

ая 

36

/ 

36 

2019, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я географии 

в контексте 

требований 

ФГОС 

общего 

образования, 

126 ч.  

6 Вагапова 

Олеся 

Александ

ровна 

16.08.

1985 

Высшее, 

Тульский 

педагогиче

ский 

институт 

имени 

Л.Н.Толсто

го 2012 г., 

учитель 

английског

о языка 

Учител

ь 

 Английск

ий язык 

перва

я 

14

/ 

14 

2017, 

«Актуальны

е проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я 

иностранног

о языка в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образования

» (126 часов) 

7 Варфолом

еева 

Галина 

Александ

ровна 

07.12.

1963 

Высшее, 

Московски

й 

педагогиче

ский 

институт, 

1988, 

учитель 

физики 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки, 

2008 

Начальны

е классы 

высш

ая 

36

/ 

36 

2013, 

Тенденции и 

направления 

развития 

современной 

начальной 

школы в 

условиях 

модернизаци

и 

российского 

образования, 

120 ч. 

8 Ген

 Ни

на 

Васильевн

а 

10.06.

1959 

Высшее, 

Кустанайск

ий 

педагогиче

ский 

институт, 

1980, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния 

Тульской 

области, 

2019 

Русский 

язык, 

литератур

а, ОДКНР

  

высш

ая 

39

/ 

39 

2015-2016 г., 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы, 

120 ч. 

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
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
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
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


ы 

9 Гобус

 Еле

на  

Вячеславо

вна 

25.03.

1988 

Высшее, 

НИ 

(филиал) 

ГОУ ВПО 

"РХТУ 

имени Д.И. 

Менделеев

", 

Химическо

е 

производст

во 

органическ

их веществ 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния 

Тульской 

области, 

2019 

Биология, 

технологи

я 

перва

я 

6/

6 

2016, 

Биология и 

химия в 

школе , 

отражение 

совреенных 

тенденций и 

научный 

эксперимент 

в школе в 

контексте 

ФГОС, 162 

ч. 

1

0 

Дыморева 

Ирина 

Алексеевн

а 

01.03.

1957 

Высшее, 

Рязанский 

педагогиче

ский 

институт, 

1981, 

учитель 

французск

ого и 

немецкого 

языков 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки, 

2010 

Французс

кий язык, 

немецкий 

язык 

высш

ая 

37

/ 

37 

2017, 

«Актуальны

е проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я 

иностранног

о языка в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образования

» (126 часов) 

1

1 

Кожухова 

Галина 

Аркадьевн

а 

21.03.

1958 

Среднее 

специально

е, 

Нальчиков

ское 

педагогиче

ское 

училище, 

1977 г., 

учитель 

начальных 

классов 

Учител

ь 

Нагрудн

ый знак 

"Почетн

ый 

работник 

общего 

образова

ния РФ", 

2001 

Начальны

е классы 

высш

ая 

41

/ 

41 

2015 г., 

Актуальные 

вопросы 

преподавани

я курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светсткой 

этики», 72 ч. 

1

2 

Копыленк

о Татьяна 

Геннадьев

на 

12.11.

1997 

Высшее, 

ТГПУ им. 

Л. Н. 

Толстого, 5 

курс., 

учитель 

начальных 

классов 

Учител

ь 

 Начальны

е классы 

 0/

0 

- 

1

3 

Кулакова 

Марина 

Владимир

06.12.

1982 

Высшее, 

Донецкий 

националь

Учител

ь 

 Начальны

е классы 

Соотв

етств

ие 

16

/ 

16 

 



овна ный 

университе

т, 2004, 

украинская 

филология 

заним

аемой 

должн

ости 

1

4 

Мишкина 

Татьяна 

Александ

ровна 

09.01.

1987 

Среднее 

специально

е, ГОУ 

СПО 

"Тульский 

педагогиче

ский 

колледж 

№2", 

коррекцио

нная 

педагогика  

в 

начальном 

образовани

и 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

КО г. 

Новомос

ковск, 

2018 

Начальны

е классы

  

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

должн

ости 

3/

4 

2018, 

«Обновлени

е структуры 

и 

содержания 

начального 

общего 

образования 

в контексте 

ФГОС» (126 

часов) 

1

5 

Новикова 

Ольга 

Ивановна 

19.02.

1971 

Высшее, 

ТИЭИ, 

2016, 

государств

енное и 

муниципал

ьное 

управление 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния 

Тульской 

области, 

2019 

Начальны

е классы 

высш

ая 

28

/ 

28 

2018, 

«Обновлени

е структуры 

и 

содержания 

начального 

общего 

образования 

в контексте 

ФГОС» (126 

часов) 

1

6 

Осипова 

Лариса 

Владимир

овна 

13.10.

1969 

Высшее, 

Душанбин

ский 

педагогиче

ский 

институт, 

1992, 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния 

Тульской 

области, 

2019 

История, 

общество

знание 

высш

ая 

25

/ 

25 

2019, 

Актуальные 

проблемы 

преподавани

я истории и 

обществозна

ния в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования, 

126 ч. 

1

7 

Петухова 

Оксана 

Владимир

овна 

25.04.

1979 

средне 

специально

е, 

Новомоско

вский 

колледж 

физическо

Учител

ь 

 Технолог

ия, ИЗО 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

должн

ости 

3/

10 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессиона

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-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-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-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


й культуры 

и спорта, 

1998, 

Учитель 

физическо

й культуры 

льного 

образования 

"Среднерусс

кая 

академия 

современног

о знания", 

2018, 

Педагогика. 

Методика 

начального 

общего 

образования  

1

8 

Передин 

Михаил 

Сергеевич 

12.06.

1989 

Высшее, 

Тульский 

педагогиче

ский 

институт 

имени 

Л.Н.Толсто

го 2008г, 

Учитель 

физическо

й культуры 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния 

Тульской 

области, 

2017 

Физическ

ая 

культура, 

ОБЖ 

перва

я 

6/

7 

2018 г., 

«Актуальны

е проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я 

физической 

культуры в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образования

» (126 часов) 

1

9 

Пушкарев

а Софья 

Алексеевн

а 

15.11.

1957 

Высшее, 

Горьковск

ий 

государств

енный 

университе

т, 1980, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Учител

ь 

Нагрудн

ый знак 

"Почетн

ый 

работник 

общего 

образова

ния РФ", 

2003 

Русский 

язык, 

литератур

а 

высш

ая 

38

/ 

38 

2015-2016 г., 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы, 

120 ч. 

2

0 

Рыжкина 

Светлана 

Николаев

на 

20.06.

1972 

Высшее, 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т, 

филология 

(иностранн

ые языки) 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

КО г. 

Новомос

ковск, 

2019 

Английск

ий язык 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

должн

ости 

2/

19 

- 

2 Сикачева 23.03. Высшее, Учител Значок Математи высш 47 2017 г., 



1 Нина 

Александ

ровна 

1950 Тульский 

педагогиче

ский 

институт 

имени 

Л.Н.Толсто

го 1971г, 

учитель 

математик

и и физики 

ь "Отличн

ик 

народног

о 

просвещ

ения", 

1992 

ка ая / 

47 

«Актуальны

е проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я 

математики 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования

» (126 часов) 

2

2 

Титова 

Татьяна 

Николаев

на 

14.12.

1974 

Высшее, 

Тульский 

педагогиче

ский 

институт 

имени 

Л.Н.Толсто

го 1997 г, 

учитель 

математик

и и 

информати

ки 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния 

Тульской 

области, 

2014 

Математи

ка 

высш

ая 

21

/ 

21 

2017, 

«Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

по 

математике 

в 9 и 11 

классах 

(ОГЭ и 

ЕГЭ)» 

(54часа), 

«Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

по 

математике 

(24 ч.) 

2

3 

Ускова 

Арина 

Сергеевна 

04.06.

1997 

Высшее, 

Тульский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т имени Л. 

Н. 

Толстого, 

2019, 

начальные 

класссы с 

правом 

преподаван

ия 

информати

ки 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

КО г. 

Новомос

ковск, 

2019 

Начальны

е классы 

 2/

2 

- 

2

4 

Ухваткина 

Маргарит

02.10.

1973 

средне 

специально

Учител

ь 

 Начальны

е классы 

Соотв

етств

 

8 

 



а 

Владимир

овна 

 е, 

Новомоско

вский 

колледж 

физическо

й культуры 

и спорта, 

1992, 

физическая 

культура 

ие 

заним

аемой 

должн

ости 

2

5 

Чайкина 

Светлана 

Николаев

на 

24.11.

1973 

Высшее, 

НОУ ВПО 

"Универси

тет 

Российско

й академии 

образовани

я", 

культуроло

г 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния 

Тульской 

области, 

2018 

История, 

общество

знание 

перва

я 

9/

27 

2018, 

«Актуальны

е проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я истории и 

обществозна

ния в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования

» (126 часов) 

2

6 

Шевченко  

Анна 

Константи

новна 

07.07.

1983 

Высшее, 

Тульский 

педгогичес

кий 

институт 

имени 

Л.Н.Толсто

го 2005г, 

учитель 

математик

и и 

информати

ки 

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния 

Тульской 

области, 

2018 

Математи

ка  

высш

ая 

14

/ 

15 

 

2017, 

«Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

по 

математике 

в 9 и 11 

классах 

(ОГЭ и 

ЕГЭ)» 

(54часа), 

«Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

по 

математике 

(24 

2

7 

Шевченко  

Тарас 

Валерьеви

ч 

05.01.

1986 

Высшее, 

Тульский 

педгогичес

кий 

институт 

имени 

Л.Н.Толсто

Учител

ь 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния 

Физика, 

информат

ика 

перва

я 

5/

12 

2016, 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

методики 

преподавани

я 



го 2008г, 

учитель 

математик

и и 

информати

ки 

Тульской 

области, 

2017 

информатик

и в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образования 

2

8 

Безлепкин 

Юрий 

Романови

ч 

23.08.

1945 

Высшее, 

Московски

й химико-

технологич

еский 

институт 

имени Д. 

И. 

Менделеев

а, учитель 

общетехни

ческих 

дисциплин 

Учител

ь 

 Экономик

а, 

черчение 

 53

/ 

53 

 

2

9 

Гребенкин

а Татьяна 

Николаев

на 

09.09.

1982 

средне 

специально

е, 

Новомоско

вский 

колледж 

физическо

й культуры 

и спорта, 

физическая 

культура 

Учител

ь 

 Физическ

ая 

культура 

перва

я 

16

/ 

16 

 

3

0 

Дашкова 

Галина 

Дмитриев

на 

21.05.

1968 

Тульский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

им. Л. Н. 

Толстого, 

физическое 

воспитание 

Учител

ь 

 Физическ

ая 

культура 

перва

я 

28

/ 

28 

 

3

1 

Сычева 

Ирина 

Сергеевна 

16.08.

1995 

среднее 

профессио

нальное, 

ГОУ СПО 

Тульской 

области 

"Новомоск

овский 

музыкальн

ый 

колледж", 

2014, 

Учител

ь 

 Музыка  0/

0 

 



хоровое 

дирижиров

ание  

 

Сведения об администрации  

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя основная 

общеобразовательная школа № 19» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование: 

ВУЗ, ССУЗ, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Должность 

по 

штатному 

расписанию 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

грамота 

министерства 

образования 

РФ, грамота 

департамента 

образования 

Преподаваемый 

предмет 

Категория Пед. 

стаж/общий 

стаж 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Наседкина 

Наталья 

Юрьевна 

19.03.1980 Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002,  

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Учитель истории 

 

Директор Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Тульской 

области, 2016 

 

 высшая 16/16 2018, 

Организационный 

и проектный 

менеджмент в 

сфере 

образования, 72 ч. 

2 Андреева 

Юлия 

Владимировна 

09.05.1978 Высшее, 

Тульский 

государственный 

педагогичсекий 

университет им. 

Л.Н. Толстого, 

2000, учитель 

химии и 

географии 

Заместитель 

директора 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

культуры 

Тульской 

области, 2012 

 высшая 19/19 2018, 

Стратегический 

менеджмент в 

образовании, 126 

ч. 



3 Плешкова 

Анастасия 

Анатольевна 

  Заместитель 

директора 

     

4 Овчинникова 

Татьяна 

Петровна 

04.01.1979 Высшее, МЭСИ, 

2008, финансы и 

кредит 

Заместитель 

директора 

   0/23 2019, Правила 

технической 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок, 

51 ч., 

2019, Подготовка 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

эксплуатирующих 

электроустановки 

потребителей, 52 

ч. 

 

8. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

8.1.Методическая работа МКОУ «СОШ № 19» 

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. 

 

Методических объединений в ОУ: 

Методическое объединение учителей общественно-гуманитарного цикла, руководитель Ген 

Нина Васильевна. 

Методическое объединение учителей естественно-математического цикла, руководитель 

Шевченко Анна Константиновна; 

Методическое объединение учителей начальных классов, руководитель Новикова Ольга 

Ивановна. 



 

Руководитель методического совета Атнагулова Римма Ринатовна. 

 

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. 

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». 

Методические мероприятия МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 за 2018-2019 учебный год 

 

Название мероприятия Форма проведения 

(педсовет, семинар, 

круглый стол, 

дискуссия и др.) 

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 

педсовет Приняты учебный план, рабочие 

программы, учебно-

методический комплекс, 

программа воспитательной 

работы на 2018-2019 учебный 

год. 

Рассмотрены дополнительные 

общеобразовательные 



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. 

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 

Заслушанасправка 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 

инструмент реализации системно-

деятельностного подхода к 

образовательному процессу 

семинар Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 Мониторинг знаний выпускников 9, 

11 классов 

совещание при 

директоре 

Заслушанасправка 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 

конструкций 

14.12.18 

 

8.2.Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для самостоятельной работы учащихся и учителей за персональным компьютером и 

выхода в сеть Интернет в школе имеется кабинет информатики, оборудованный 10 ЭВМ и 1 

МФУ. 

Время работы кабинета: Пн-Пт 15:00 - 17:00 

8.3.Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Доступ обеспечен частично (имеется звонок на входе в здание для вызова 

ответственного работника по организации доступа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья), пандус отсутствует. Все двери промаркированы 

предупредительными знаками "Желтый круг", на ступени нанесены желтые полосы.  

9. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

9.1.Работа библиотеки МКОУ «СОШ № 19» 

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.  
 

творческого мышления, познавательных интересов, успешного усвоения учебных программ.  



 

хранность фонда школьных учебников и книжного фонда.  

-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  

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 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. 

   Техническое оснащение библиотеки: 

 2 компьютера ( с подключением к Интернету) 

 1 принтер 

      Фонд библиотеки включает нетрадиционные носители информации: цифровые 

образовательные ресурсы.  

            Медиатеканасчитывает 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.  

   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. 

9.2.Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Поисковые системы 
http://www.Google.ru - Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна в 

использовании. 



http://www.Rambler.ru - поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с более 

чем 42 тысяч сайтов России. 

http://www.Yahoo.ru - Yahoo сотрудничает со многими производителями средств 

информационного поиска. 

http://www.Yandex.ru -  на сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской сети 

поисковую базу. 

Образовательные сайты 
http://mok.tularegion.ru/about-us/org - официальный интернет-сайт Министерства образования и 

культуры Тульской области. 

http://www.firo.ru - Министерство образования и науки РФ федеральное государственное 

автономное учреждение "Федеральный институт развития образования" 

http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. Поиск по подстройке, по 

рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы системы образования. 

Государственные образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». 

http://www.int-edu.ru - Институт новых технологий образования. Сайт представляет различные 

дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.videoresursy.ru - "Медиаресурсы для образования и просвещения". 

http://nsportal.ru  - социальная сеть работников образования. 

Каталог библиотек. Электронные библиотеки. 
http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской 

тематики. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. 

Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.allbest.ru.union - на сайте размещен каталог наиболее содержательных, научных и 

информационных ресурсов. 

http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую любой 

пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса замечательных 

русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с давно любимыми или 

новыми произведениями. В библиотеке содержится множество литературных биографий и 

фотографий великих людей нашей современности. Число произведений и биографий растет 

еженедельно. 

http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 ссылок на 

сайты о детях и для детей. 

http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги в 

электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только художественные, но 

и научно-популярные тексты. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На сайте 

представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог 

отдела литературы на иностранных языках. 

Энциклопедии, словари и справочники. 
http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 2500 ответов 

на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых ответов от 

квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. 

Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя могут 

БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://megakm.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 



  

Электронные периодические издания для детей и учителей. 
http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы. 

http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педагогических изданий. 

Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том числе «Дошкольное 

образование». 

http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования». Нормативные документы и аналитические 

обзоры. 

http://www.edu.ru- Российское образование Федеральный портал. Каталог образовательных 

интернет ресурсов. Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и 

стандарты. 
  

9.3.Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Отсутствуют 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

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. 

 

1. Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

 

 - физики да 

 - химии да 

 - биологии (естествознания) да 

 - информатики и ИКТ да 

 - кабинетов обслуживающего труда да 

 - лингафонных кабинетов - 



 - кабинет ОБЖ да 

 - учебных мастерских - 

 - лабораторий - 

 - библиотеки /справочно-информационного 
центра и т.д. 

да 

 - актового зала - 

 - музыкальный класс да 

 - спортивного зала да 

 - бассейна - 

 - спортивная площадка да 

2. Наличие помещений для организации 

образовательного процесса обучающихся 
1-х классов: 

 

 - учебных да 

 - игровых - 

 - спальных - 

3. Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютерных классов 2 

 Количество компьютеров, имеющих 

лицензионное программное обеспечение 

Всего 

в т.ч. используемых в образовательном 

процессе 
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 Подключение к сети Интернет Выделенная линия до 
3,5 мбит/с 

 Наличие сайта образовательного учреждения 
в сети Интернет 

да 

 Обеспеченность библиотечно- 
информационными ресурсами: 

 

 - учебники 100% 

 - информационная и справочная литература 100% 



 - художественная литература 100% 

 - методическая литература 10% 

 - наименования периодических изданий «Божий мир», 
«Читайка», «Том и 

Джерри», «Русский 

язык – первое 

сентября», 
«Простоквашино», 

«Коллекция идей», 

«Литература – первое 

сентября», 

«Профессиональная 

библиотека школьного 

библиотекаря», 

«Справочник 

заместителя директора 

школы», «Юный 

натуралист», 

«Новомосковская 

правда», «Народное 

образование», 

«Последний звонок», 

«Веселые картинки о 

природе», «Детская 

энциклопедия», 

«Читаем, учимся, 

играем»., 

«Комсомольская 

правда», «Детская 

«Роман-газета», 

«ОБЖ», «Досуг в 

школе», «Учительская 

газета», «Вестник 

образования», 

«Педсовет», 

«Управление школой – 

первое 

сентября»,»Здоровье 

школьника», «Веселые 

уроки», «Родина», 

«Воспитание 

школьников», 

«Классный 

руководитель», 

«Шишкин лес», 

«Охрана труда и 

пожарная безопасность 

в образовательных 

учреждениях», «Отчего 

 



и почему», «Добрая 
дорога детства» 

 - электронные ресурсы 10% 

 - другое (указать)  

4. Наличие специализированных помещений 

для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в 
общеобразовательном учреждении 

 

 - медицинского кабинета 

 

- процедурного кабинета 

 
- стоматологического кабинета 

да 

да 

- 

 Наличие специализированных помещений 

для организации питания в 

общеобразовательном учреждении 

 

 - столовой да 

 - буфета - 

11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования МКОУ «СОШ № 19» функционирует 

на основании разработанного локального нормативного акта «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Инструменты, используемые в системе внутренней оценки контроля качеством 

образования:   

 оценка качества нормативной правовой базы школы; 

   образовательных программ школы; 

   достижений обучающихся в информальном образовании (дополнительное 

образование и внеурочная деятельность);  

  оценка качества образовательных услуг; 

   условий для осуществления образовательного процесса; 

   работы педагогов. 

- методы оценки эффективности программы:   

 Внутренний мониторинг по критериям эффективности (стартовый, текущий, 

промежуточный, итоговый).  

  Мониторинг качества образования (Всероссийские проверочные работы) 



   Внешний мониторинг (МЦКО, через систему итоговой аттестации). 

   Мониторинг общественного мнения о деятельности школы. 

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% 

 

 

 

 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 

 Тульская обл. 13348 1.6 18.
1 

43.
6 

36.8 



 город Новомосковск 1324 1.4 16 40.
3 

42.3 

 МКОУ "СОШ № 19" 57 3.5 10.
5 

52.
6 

33.3 

 
Русский язык 

Писали 59 учащихся 4-х классов. 

Качество – 59% 

Успеваемость – 92% 

 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. 13245 3 24.5 46.4 26 

 город Новомосковск 1356 3.6 25.1 49.3 22.1 

 МКОУ "СОШ № 19" 59 8.5 32.2 39 20.3 

 

Окружающий мир 

Писали 58 учащихся 4-х классов. 

Качество – 74% 

Успеваемость – 98% 

 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. 13272 0.41 17.7 55.3 26.6 

 город Новомосковск 1341 0.52 15.5 57.6 26.3 

 МКОУ "СОШ № 19" 58 1.7 24.1 65.5 8.6 

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 

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 

 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. 12329 1.9 29.6 49.1 19.4 

 город Новомосковск 1208 2.4 33.4 47.8 16.5 

 МКОУ "СОШ № 19" 50 8 36 44 12 

Дата: 16.04.2019 
Предмет: История 

 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. 12395 5.6 35.3 39.3 19.7 

 город Новомосковск 1202 9.7 32.9 38.2 19.2 

 МКОУ "СОШ № 19" 48 0 52.1 31.2 16.7 

Дата: 23.04.2019 
Предмет: Математика 

 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. 12313 7.1 30.8 36.3 25.8 

 город Новомосковск 1191 7.8 29.8 36.6 25.7 

 МКОУ "СОШ № 19" 48 8.3 31.2 31.2 29.2 

Дата: 25.04.2019 
Предмет: Русский язык 

 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. 12215 8.5 33.2 39 19.3 

 город Новомосковск 1193 11.
6 

34.5 38.1 15.9 

 МКОУ "СОШ № 19" 50 12 30 30 28 

 



Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 

 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. 11674 3.9 32.1 42.3 21.7 

 город Новомосковск 1079 3.9 29.3 45.1 21.7 

 МКОУ "СОШ № 19" 44 4.5 20.5 54.5 20.5 

Дата: 25.04.2019 
Предмет: Математика 

 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. 11474 6.4 36.7 43.7 13.2 

 город Новомосковск 1069 6 35.5 48 10.5 

 МКОУ "СОШ № 19" 45 24.4 22.2 53.3 0 

Дата: 18.04.2019 
Предмет: Обществознание 

 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. 11540 4 33.9 43 19.1 

 город Новомосковск 1079 5.2 38.4 40.6 15.8 

 МКОУ "СОШ № 19" 44 11.4 34.1 50 4.5 

Дата: 23.04.2019 
Предмет: Русский язык 

 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 

 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 

 
Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 

 Тульская обл. 11636 4.3 30.9 48 

 город Новомосковск 1090 6.1 29.4 48.3 

 МКОУ "СОШ № 19" 46 6.5 30.4 56.5 

Дата: 09.04.2019 
Предмет: География 

 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. 11788 1.8 33.9 49.2 15.1 



 город Новомосковск 1103 2.4 32.6 49.6 15.3 

 МКОУ "СОШ № 19" 44 6.8 34.1 54.5 4.5 

Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 
Дата: 04.04.2019 

Предмет: Обществознание 

 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 

 МКОУ "СОШ № 19" 49 14.3 36.7 38.8 10.2 

Дата: 18.04.2019 
Предмет: Математика 

 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 

 МКОУ "СОШ № 19" 49 4.1 42.9 42.9 10.2 

Дата: 09.04.2019 
Предмет: Русский язык 

 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 

 МКОУ "СОШ № 19" 48 12.
5 

37.5 41.7 8.3 

Дата: 23.04.2019 
Предмет: Физика 

 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 

 МКОУ "СОШ № 19" 46 2.2 67.4 26.1 4.3 

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 
Дата: 11.04.2019 

Предмет: География 

 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 

 МКОУ "СОШ № 19" 14 0 0 85.
7 

14.3 

Дата: 02.04.2019 
Предмет: История 

 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 

 МКОУ "СОШ № 19" 14 0 0 57.1 42.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


