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О ТЧ ЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМ ООБСЛЕДОВАНИЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

Малышевского городского округа за 2017 учебный год

Ш № 19МГО 
Н.В. Усикова 

года№ 148/ОД

Средняя общеобразовательная школа

(в соответствии с Показателями деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 495 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 214 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 249 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 32 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, 
в общей численности учащихся

145 человек /34%

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 3 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 (базовая/профильна) 4 балла / 46 баллов



z' \m______  •
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
1 человек / 2%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

2 человек / 4%

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 получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

6 человека /12,7%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек / 0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1 человек / 2%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

3 человек / 6%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся

173 человек / 35%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

11 человек / 2,2 %

1.19.1 Регионального уровня 2 человека/ 0,4 %
1.19.2 Федерального уровня 4 человека/ 0,8 %
1.19.3 Международного уровня 17 человек / 3,4 %

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

0 человек / 0 %

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 0 человек 10%



численности учащихся

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: 40 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

31 человек / 77,5 %

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

27 человек / 67,5 %

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

11 человек / 27,5 %

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

10 человек / 25 %

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

25 человек / 62,5 %

1.29.1 Высшая 3 человека / 7,5 %

1.29.2 Первая 22 человека / 55 %

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

20 человек / 65 %

1.30.1 До 5 лет 16 человек / 40 %
1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек / 32,5 %
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

8 человек / 20 %

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

12 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

42 человека / 93 %

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

27 человек / 60 %

2- Инфраструктура

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

31 единица

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да
2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

100%



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 4 207,4 кв.м

на одного 
учащегося

8,5 кв.м



Приложение к самообследованию 
2017 год

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Муниципального автономного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа

Самообследование МАОУ СОШ № 19 МГО проводилось в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком о проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации», приказ Министерства образования и науки РФ от 
10.12.2013г. № 1324 г. Москва «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом директора 
МАОУ СОШ № 19 МГО «О проведении самообследования МАОУ СОШ № 19 МГО за 
2014-2015 учебный год».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования.

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19
Малышевского городского округа
Краткое наименование образовательного учреждения: МАОУ СОШ №19 МГО
1.2. Юридический адрес: Российская Федерация, 624286, Свердловская область, пгт 
Малышева, улица Свободы, дом 13а
Фактические адреса: Российская Федерация, 624286, Свердловская область, пгт
Малышева, улица Свободы, дом 13а
Телефон: (8343)65-5-19-77
E-mail oul9mal@rambler.ru
Сайт http: http://maoul9mgo.ucoz.ru/
1.4. год основания 1969 г.
1.5. Учредитель: Отдел образования администрации Малышевского городского округа 
Местонахождение Учредителя: Российская Федерация, 624286, Свердловская область, пгт 
Малышева, улица Азина 3
1.6. Устав образовательного учреждения Принят решением общего собрания трудового 
коллектива пр № 1 от 10.09.2013г., утвержденный приказом начальника Управления 
образования Малышевского городского округа № 274о/д от 17.09.2013г.
1.7. Действующая лицензия № 15219 от 14.02.2012 серия 66Л01 № 0003045 (бессрочно)
1.8. Свидетельство о государственной аккредитации № 6612 от 22.03.2012г. серия 66 № 
001274 (свидетельство действительно по 22.03.2024г)
1.9. Государственный статус (тип, вид) общеобразовательное учреждение, средняя
общеобразовательная школа. _________________________________ ___________ ______
№ Ф.И.О. Должность Служебный телефон
1. Усикова Наталья 

Вадислалвовна
Директор 8 343 65 5 19 77

2. Хмелева Ксения 
Сергеевна

Заместитель директора по УВР 8 343 65 5 33 19

mailto:oul9mal@rambler.ru
http://maoul9mgo.ucoz.ru/


3. Бродовкова Ирина 
Викторовна

Заместитель директора по УВР 8 343 65 5 33 19

4. Носова Любовь 
Евгеньевна

Заместитель директора по ВР 8 343 65 5 33 19

2. Право владения, использования материально-технической базы. 
Соответствие оснащения требованиям ФГОС.

Критерии самообследования Результаты проведения самообследования
2.1 Реквизиты документов на право 
пользования зданием, помещениями, 
площадями.

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной 
регистрации права серия 66 АЖ 008380 
Кадастровый паспорт земельного участка 
(выписка из государственного кадастра 
недвижимости) от 01.12.2009 г. № 6668/202/09- 
0007
Постановление Главы Малышевского городского 
округа от 25.06.2014 г. №425-ПГ «О 
предоставлении земельного участка 
Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа №19 Малышевского 
городского округа».

2.2 Сведения о наличии зданий и 
помещений для организации 
образовательной деятельности 
(юридический и фактический адрес 
зданий или помещения)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 19 
Малышевского городского округа (МАОУ СОШ 
№ 19МГО)
ИНН 6603011275
КПП 668301001 УФК по Свердловской области 
(Финансовый отдел администрации, МАОУ 
СОШ № 19МГО)
л/с 30623906030, открытый в Финансовом отделе 
администрации Малышевского городского 
округа
в УФК по Свердловской области 
р/с 40701810565771216203 в Уральском ГУ 
Банка России 
БИК 046577001
Адрес: Российская Федерация, 624286, 
Свердловская область, пгт Малышева, улица 
Свободы, дом 13а

2.3 Наличие заключений санитарно- 
эпидемиологической службы и 
государственной противопожарной 
службы на имеющихся в распоряжении 
образовательного учреждения 
площади.
2.4 количество классов, 
дополнительных помещений для 
проведения практических или 
коррекционных занятий, 
компьютерных классов, студий,

28 кабинетов из них: кабинет психолога, 
специализированные кабинеты биологии, 
информатики, физики, химии; спортивный зал, 
актовый зал.



административных и служебных 
помещений.
2.5 Наличие современной 
информационно-технической базы 
(локальные сети, выход в интернет, 
электронная почта, ТСО и другие, 
достаточность).

Выход в интернет есть
Сайт http://maoul9mgo.ucoz.ru/
Электронная почта oul9mal@rambler.ru

2.6 обеспеченность учебниками, 
электронные учебные программы, 
учебники, пособия.

100%

2.7 Сведения о помещениях, 
находящихся в состоянии износа или 
требующих капитального ремонта

Капитальный ремонт полов
Капитальный ремонт туалета 3 этажа правого
крыла здания
Окна требуют замены
Подвал -  санитарно-технические работы
Крыльцо главного входа
Отмостки - ремонт

3. Структура образовательного учреждения и система управления.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 
четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристи кам.

№ Ф.И.О. Должность
1. Усикова Наталья 

Вадислалвовна
Директор

2. Хмелева Ксения 
Сергеевна

Заместитель директора по УВР

3. Бродовикова Ирина 
Викторовна

Заместитель директора по УВР

4. Носова Любовь 
Евгеньевна

Заместитель директора по ВР

5. Кокорина Люция 
Хафизовна

Заместитель директора по АХЧ

6. Бушкова Лидия 
Николаевна

Главный бухгалтер

Общее управление школой осуществляет директор МАОУ СОШ № 19 МГО в 
соответствии с действующим законодательством, на основании устава школы.
Органы управления образовательным учреждением:
Общее собрание трудового коллектива школы
Педагогический совет
Наблюдательный совет
Совет родителей
Совет старшеклассников

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ СОШ № 19 МГО. 
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 
документации соответствуют действующему законодательству и уставу школы.

http://maoul9mgo.ucoz.ru/
mailto:oul9mal@rambler.ru


4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Реализуемые образовательные программы
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа (далее -  ООП НОО) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, 
полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования 
последних лет, тип организации, а также образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений.

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
-  программы отдельных учебных предметов, курсов;
-  программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
-  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;
-  программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО.
Организационный раздел включает:
-  учебный план начального общего образования;
-  план внеурочной деятельности;
-  календарный учебный график;
-  систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС

НОО.

Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа (далее -  ООП ООО) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного



образовательного стандарта основного общего образования (далее -  ФГОС ООО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
основного общего образования. При разработке ООП ООО учтены материалы, 
полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования 
последних лет, тип организации, а также образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений.

Содержание ООП ООО отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
-  программы отдельных учебных предметов, курсов;
-  программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
-  программа воспитания и социализации обучающихся;
-  программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП ООО.
Организационный раздел включает:
-  учебный план начального общего образования;
-  план внеурочной деятельности;
-  календарный учебный график;
-  систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС

ООО.

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа (далее -  ООП ООО) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее -  ФГОС ООО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
основного общего образования. При разработке ООП ООО учтены материалы, 
полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования 
последних лет, тип организации, а также образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений.

Содержание ООП ООО отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и



этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
-  программы отдельных учебных предметов, курсов;
-  программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
-  программа воспитания и социализации обучающихся;
-  программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП ООО. 
Организационный раздел включает:
-  учебный план начального общего образования;
-  план внеурочной деятельности;
-  календарный учебный график;
- систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС

ООО

Принцип составления режима дня, учебного плана, расписание организации 
непосредственной образовательной деятельности и соблюдение предельно 
допустимой учебной нагрузки

Образовательный процесс в 0 0  осуществляется на основе учебного плана, 
календарного учебного графика и регламентируется расписанием занятий, утвержденным 
приказом директора.

Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, 
даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность 
занятий, продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения 
промежуточной аттестации.

Учебный год в 0 0  начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 
день.

Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, 
основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой) аттестации, в 9,11 классах, в первом классе -  33 недели.

Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей - 4.
Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных четвертей и каникул, является приложением к основным 
общеобразовательным программам начального, основного и среднего образования, 
разрабатывается и утверждается 0 0  ежегодно.

Обучение в 0 0  ведется:
- в 1-11-х классах по 5-ти дневной учебной неделе.
Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;
- ноябрь-декабрь -  по 4 урока по 35 минут каждый;



- январь - май -  по 4 урока по 40 минут каждый.
Учебные занятия в 0 0  начинаются в 8 часов 05 минут в одну смену.
После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2 
перемены, продолжительностью 20 минут после 2 и 3 урока и одна перемена по 15 минут 
после 4 урока.

Расписание звонков:
Зарядка 08.00 - 08.05
1 урок: 08.05 - 08.45
2 урок: 08.55 - 08.45
3 урок: 09.55 - 10.35
4 урок: 10.55 -11.35
5 урок: 11.50-12.30
бурок: 12.40-13.20
7 урок: 13.30-14.10
2.13. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

ОО, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 
образовательной нагрузки.

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая 
через урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и 
правилами:
______ Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах___________

Классы 5-дневная учебная неделя не более
1 21
2 -4 23
5
6
7 32
8 -9 33
10-11 34

В ОО для обучающихся уровня среднего общего образования реализуется 
универсальный профиль.

Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 
расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

При проведении занятий по иностранному языку, по информатике допускается 
деление класса на две группы при наполняемости 25 человек и более. При проведении 
уроков технологии 5-8 классы делятся на группы «мальчики», «девочки».

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 
с меньшей наполняемостью и (или) при проведении занятий по другим предметам.

В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 
основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, 
нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и 
гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.

Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. Классы 
одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в документации ОО 
номером, отражающим год обучения. За каждым классом закрепляется классный 
руководитель из числа педагогических работников ОО.



Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах -  
1,5 ч., в 4-5-х классах -  2 ч., в 6-8-х классах -  2,5 ч., в 9-11 классах -  до 3,5 ч.

В 0 0  организовано медицинское обслуживание учащихся. Медицинские осмотры 
учащихся в 0 0  организуются и проводятся в порядке, установленным Федеральным 
органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Учащихся допускают к занятиям в 0 0  после перенесенного заболевания только 
при наличии справки врача.

2.23. В 0 0  организуется работа по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.

В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого 
обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий физической 
культурой.

Используемые инновационные технологии
- технология сотрудничества;
- игровые технологии;
- технология проблемного обучения;
- технология перспективно-опережающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- технология коллективного обучения;
- технология группового обучения;
- технология развивающего обучения;
- технология продуктивного обучения;

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 
деятельность в МАОУ СОШ № 19 МГО в 2017-2018 учебном году реализовалась в 
соответствии с планом внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 
образования.

Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 
уникальность и востребованность. Для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования в школе создаются необходимые условия.

Описание модели
Внеурочная деятельность всех уровней образования в МАОУ СОШ №19 МГО 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 
деятельности и объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации детей.

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 
работники школы (учителя-предметники, педагог-организатор, социальный педагог, 
педагог-психолог, библиотекарь), а также сотрудничество с социальными партнерами 
(учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования).

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно
вспомогательным персоналом школы;



- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
МАОУ СОШ № 19 МГО формирует такую инфраструктуру полезной занятости

обучающихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов 
участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. 
В зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой 
индивидуальный образовательный внеурочный вектор.

Для учащихся создается особое образовательное пространство, позволяющее 
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию, самореализацию, на 
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

В период осенних каникул в 2017-2018 учебном году в рамках внеурочной 
деятельности дети посещали лагерь с дневным пребыванием на базе МАОУ СОШ № 19 
МГО.

Для реализации внеурочной деятельности составляются рабочие программы 
внеурочных объединений в соответствии с целями и задачами, изложенными в ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО.

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей, потребностей обучающихся и осуществляется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтелектуальное, 
общекультурное, социальное), через такие формы, как экскурсии, объединения по 
интересам, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса.

Работа по реализации внеурочной деятельности осуществляется также через 
посещение объединений дополнительного образования школы, учреждений 
дополнительного образования и культуры, спорта, деятельность групп продлённого дня и 
внеклассные мероприятия.

Организация и формы внеурочной деятельности
1. Общеинтеллектуальное:
-Предметные недели;
-Библиотечные уроки;
-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции и др.
-Изготовление стенгазет
-Коллективные творческие дела
-Участие в интеллектуальных конкурсах.
2. Спортивно-оздоровительное:
-Организация походов выходного дня, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
-Проведение бесед о здоровом питании и охране здоровья, классных часов о режиме 

дня и профилактике вредных привычек.
-Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.
-Участие спортивных соревнований различного уровня.
3. Социальное:
-Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.
-Участие в творческих конкурсах.
-Трудовые акции и благотворительные акции
-Экологические акции, проекты



-Проведение субботников.
4. Духовно-нравственное:
-Беседы, экскурсии.
-Участие в «Вахте памяти», «Уроки мужества».
-Оформление газет о боевой и трудовой славе земляков.
-Тематические классные часы.
-Акция «Поздравь ветерана»
-Конкурсы рисунков.
-Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и

речи.
-Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

муниципалитета, области и т.д.
5. Общекультурное:
-Групповые, игровые занятия.
-Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи.
-Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, муниципалитета, области и т.д.
-Концертная деятельность.
В случае еженедельной занятости обучающегося в учреждениях дополнительного 

образования различной ведомственной принадлежности, учреждениях культуры и спорта 
более 8-10 часов, его внеурочная деятельность может быть ограничена участием в 
тематических классных часах, подготовке и участием в мероприятиях класса и школы.

Характеристика платных образовательных услуг.
МАОУ СОШ № 19 МГО не осуществляет платных образовательных услуг

Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении 
учебно-воспитательного процесса.

Работа по формированию здорового образа жизни в МАОУ СОШ № 19 МГО 
реализуется по следующим направлениям:

Формирование навыков положительного образа жизни;
Освоение гигиенических навыков и навыков охраны здоровья;
Уменьшение факторов риска.
Для сохранения здоровья учащихся проводится следующая работа:
Соблюдение питьевого режима;
Регулярное проветривание помещений;
Физ. минутки;
Организация спортивной работы;
Уроки ОБЖ, окружающего мира;
Классные часы и другие воспитательные мероприятия;
Родительские собрания;
Консультации педагога-психолога.
На уроках окружающего мира (1-4 класс) и ОБЖ (7-11 класс) проводятся беседы, 

просветительские, практические, игровые занятия, викторины, контролирующие знания 
ребят по проблемам здоровьесбережения. Учащиеся старших классов пишут сообщения, 
материал которых используется в дальнейшем на уроках и классных часах.

На классных часах, родительских собраниях классные руководители организуют 
разные формы просветительской работы по сохранению здоровья учащихся.

В школе часто проводятся спортивные соревнования, эстафеты, турниры на 
первенство ОУ. Игроки школьных игровых сборных не раз выходили призерами и



победителями муниципальных спортивных соревнований.
Основной результат:
- Сохранение здоровья школьников в течение всего периода обучения в школе;
- Сформированность необходимых знаний, умений и навыков по ЗОЖ;
- Умение использовать полученные знания в повседневной жизни.

4. Состав и квалификация педагогических кадров ОУ

всего Процент к общему числу 
педагогических работников

Имеют образование:
-высшее профессиональное образование

30 77%

-среднее профессиональное образование 9 23%
-начальное профессиональное образование - -
-среднее (полное) общее образование - -

Имеют квалификационные категории: 
-высшую 3 8%

-первую 22 • 56%
-соответствие 7 18%
-нет 7 18%

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность.

Методическая тема школы в 2017-2018 учебном году: «Совершенствование 
качества образовательного процесса в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
образования и перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования»

Цель: разработка эффективной работы по повышению качества образования, через 
достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС и учетом 
индивидуальных особенностей учащихся.

Задачи методической работы
1. Приведение нормативно - правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО и ФЗ №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
оценивания планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
НОО, ООО, СОО.

2. Формирование компетентности педагогических работников в сферах оценочной 
деятельности образовательных результатов учащихся и оценки результатов собственной 
педагогической деятельности.

3. Совершенствование системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений учащихся и профессиональных достижений педагогических работников.

Направления методической работы
1. Аттестация педагогов.
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах).
3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.
4. Внеурочная деятельность по предмету.
5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,



творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 
уровнях.

6. Работа с молодыми и вновь прибьюшими педагогами.
Формы методической работы:
• Педагогический совет;
• Методический совет;
• Методическая учёба;
• Семинары;
• Индивидуальные консультации с учителями-предметниками;
• Аттестационные мероприятия;
• Повышение квалификации.
Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся;
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.
Научно -  методическая работа школы строилась на основе плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 
отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы развития 
школы.

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 
методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него 
вошли заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 
руководители школьных методических объединений.

В школе функционирует 4 методических объединения: гуманитарного цикла, цикла 
естествознания, общественных дисциплин, начальных классов. Главная цель деятельности 
объединений -  повысить профессиональную компетентность каждого педагога. 
Достижение этой цели было реализовано через расширение и углубление теоретической, 
практической и методической подготовки учителей методического объединения.

В течение года методическим советом было проведено 7 заседаний, на которых 
рассматривались следующие вопросы:

• Принятие плана работы на 2017-2018 учебный год;
• Принятие рабочих программ, вариативных курсов, объединений внеурочной 

деятельности;
• Анализ итогов ГИА 2016-2017 уч. года;
• Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. Организация и проведение

ВПР;
• Анализ проведения школьных предметных олимпиад;
• Подготовка к НПК, предметным неделям;
• Результаты методической работы школы за первое полугодие и учебный год.
На итоговом заседании заслушивались отчеты руководителей МО, о реализации 

плана методической работы за год, обсуждались проекты планов на 2018-2019 учебный 
год.

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 
методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня 
усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации. Изучение 
нормативно - правовой базы по основным вопросам учебной деятельности -  неотъемлемая 
часть методической работы.

Методический совет школы выполняет не только организационные, но и учебно
методические функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и



практических вопросов, контроль за уровнем знаний учащихся. В минувшем учебном году 
педагоги школы работали над совершенствованием системы формирующего оценивания и 
внутришкольного мониторинга достижений образовательного результата в соответствии с 
требованиями ФГОС и учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Педагоги 
принимали активное участие в работе методических объединений, делились опытом на 
педагогических советах, повышали свою квалификацию, через курсы, самообразование.

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 
методических объединений и определял стратегические задачи развития школы.

Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и активной 
работы с информационными технологиями.

6. Успеваемость учащихся за 2016-2017 учебный года 
(без учета первых классов)

Кол-во и % 
успевающих 
нам5”

Кол-во и % 
успевающих 
на “4” и “5”

Качество
обученности
В%

Кол-во и % 
успевающих

Кол-во и % 
неуспевающих

2016-2017
уч.год

24 - 6% 121-36% 34% 412-97% 10-2,3%

По итогам 2016-2017 учебного года кол-во отличников составило 24 чел, 
количество учащихся закончивших четверть на 4 и 5 -  121 человек.

Для формирования устойчивого интереса к обучению у обучающихся закончивших 
учебный год на «4» и «5», интеллектуального развития, в течение учебного года 
проводилась следующая работа:

• организация участия учащихся в интеллектуальных конкурсах различного 
уровня;

• участие во Всероссийской олимпиаде школьников;
• участие в предметных неделях;
• обеспечение индивидуальной, дифференцированной нагрузки учащихся,
• проведение индивидуальной работы в урочное и внеурочное время,
• проведение консультаций и дополнительных занятий;
- поощрение обучающихся (похвальные листы, грамоты директора)
На уроках педагоги используют различные формы работы (лекция, зачеты, 

домашние самостоятельные работы, дидактические игры, творческие и практические 
работы и др.).

На следующий учебный год для дальнейшей мотивации обучающихся данной 
категории учителями-предметниками спланирован комплекс мероприятий:

- разработка тестовых задания различных форм для обучения и контроля на уроках 
(работа в режиме он-лайн, через электронный дневник)

- изучение отдельных тем с применением обучающего тестирования, с целью 
повышения повысить качество знаний учащихся и разнообразия формы проведения 
уроков.

- вовлечение обучающихся данной категории во внеурочную деятельность 
интеллектуальной направленности.

Выявлено 8 учащихся имеющих одну оценку «4», 63 учащихся имеющих одну 
оценку «3». С данной категорией учащихся проведена следующая работа;

- индивидуальные беседы с учащимися и их с родителями;
- собеседования с классными руководителями и педагогами - предметниками, 

имеющими обучающихся с одной «4» или «3».
На следующий год педагогически коллективом планируется:



- усилить контроль за обучающимися данной категории;
- реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении;
- осуществлять качественное обновление процесса обучения на основе 

использования продуктивного педагогического опыта и внедрения современных методик 
и форм образования;

- развивать ключевые компетенции школьников в области учебной и 
коммуникативно-информационной деятельности;

вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность, конкурсы 
интеллектуальной направленности.

Со стороны администрации усилить контроль за классными руководителями, 
педагогами-предметниками.

По итогам учебного года количество неуспевающих обучающихся -10 человек, что 
составило 2,3% (на 0,3% больше чем в 2015-2016 учебном году). С обучающимися данной 
категории проведена следующая работа:

- регулярный учет посещения уроков;
- индивидуальные беседы;
- вовлечение учащихся, склонных к пропускам уроков, во внеурочную учебно

образовательную деятельность;
- закрепление за учащимися, пропускающими занятия наставников из числа 

учащихся класса;
- беседы с родителями, оповещение о пропусках уроков;
- по итогам каждой четверти, обучающиеся и их родители, были приглашены на 

административный совет;
- для обучающиеся составлены графики ликвидации задолженности.
На следующий год педагогическим коллективом запланировано продолжить 

работу по данному направлению, оказать организационную помочь обучающимся, 
развивать ответственность, поддерживать уверенность обучающихся в собственных 
силах, вырабатывая позитивную самооценку.

Успеваемость выпускных классов

9 классы:
Кол-во
учащихся

На “ 5” На “4” и “5” Успевают Не успевают

год 50 2 (4%) 14(28%) 47 (94%) 3 (6%)
- Кабыкина Екатерина 9 а класс - аттестаты особого образца; 
11 классы:

Кол-во
учащихся

На “ 5” На “4” и “5” Успевают Не успевают

год 13 2(15%) 6 (46%) 13 (100%) 0

- три золотой медалист (Хабирова Владислава, Щеклеина Валентина, Азатян Карине). 

Динамика успеваемости в сравнении с 2015-2016 годом (в %)

Кол-во и % Кол-во и % Качество Кол-во и % Кол-во и %
успевающих
на“5”

успевающих 
на “4” и “5”

обученности
В%

успевающих неуспевающих



2015-2016
уч.год

24 - 6% 123 -29% 34% 420 - 98% 9 - 2 %

2016-2017
уч.год

24 - 6% 121 -28% 34% 412-97% 10-2,3%

10 24 121

■ Отличники
■ На 4 и 5
■ Успевают
■ Неусп

- кол-во учащихся обучающихся на «5» по сравнению с прошлым учебным годом 
осталось на прежнем уровне;
- на «4» и «5»- по сравнению с прошлым учебным годом снизилось на 2 ученика;
- качество обученности осталось на прежнем уровне; 
количество неуспевающих не изменилось (2 человека - 96 класс).

Аттестат особого образца

О ¥

2015- 2016
2016- 2017

9 класс 11 класс
Количество выданных аттестатов особого образца в 9 классах снизилось на 1, в 11 

классе увеличилось на 2.
Похвальные листы



Количество обучающиеся, получивших Похвальные листы снизилось на 10 человек.

7. Сведения об итоговой аттестации выпускников

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования

Государственная итоговая аттестации обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного общего образования

в форме ОГЭ, ГВЭ -9

В 2016-2017 учебном году количество обучающихся 9 классов составило 49 
человек. Допущены к государственной итоговой аттестации 47 человек (41 в форме ОГЭ, 
6 - в форме ГВЭ)), что составило 96%.

В МАОУ СОШ № 19 МГО составлен план работы по подготовке к 
Государственной итоговой аттестации, в который входят следующие пункты:

• Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) 
нормативными документами;

• Формирование банка нормативно - правовых и инструктивных документов по 
проведению ГИА;

• Заседаний методических объединений с целью ознакомления с нормативно
правовыми и инструктивными документами по организации и проведению ГИА;

• Формирование базы (РИС);
• Оформление стенда «ГИА-2017»;
• Мониторинг уровня усвоения учебного материала в 9,11 классах;
• Тематические классные часы для учащихся 9,11 классов «Подготовка к ГИА»;
• Родительские собрания по вопросам организации и подготовки к ГИА;
• Посещение уроков;
• Организация работы с детьми «группы риска»;
• Оформление тематические стенды в кабинетах с примерами базовых тестовых 

заданий и образцами решений.
Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы

Перечень предметов, 
по учебному плану, 

подлежащих 
аттестации 

(в конце учебного 
года)

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по каждому предмету в конце 
каждого учебного года (за последние три года)

(в абсолю тных единицах и в процентах)
Общее количество выпускников по годам

2014-2015 2015-2016 2016-2017

3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5

Русский язык 32/64% 28/36% 1/3% 0 4/15% 23/85% 2 /4 % ' 0 12/24
%

10/20
%

Литература 29/58% 21/42% 1/3% 0 6/21% 21/76% 2/4% 0 12/24
%

10/20
%

Иностранный язык 33/66% 27/34% 1/3% 0 8/29% 19/68% 0 2/4% 25/21
%

21/43
%

М атематика 40/80% 10/20% 1/3% 0 14/50% 13/47% 2/4% 0 31/63
%

17/34
%

Информатика 14/28% 36/72% 1/3% 0 3/11% 24/86% 2/4% 0 8/16% 26/53
%

История 34/68% 16/32% 0 0 14/50% 14/50% 2/4% 0 21/43
%

29/59
%

Обществознание 27/54% 23/46% 0 0 8/29% 20/71% 2/4% 0 25/51
%

22/45
%

География 21/42% 29/58% 1/3% 0 4/14% 23/83% 2/4% 0 16/33
%

31/63
%



Физика 48/96% 2/4% 0 0 17/61% 11/39% 1/2% 1/2% 23/47
%

21/43
%

Химия 30/60% 20/40% 0 0 10/36% 18/64% 1/2% . 0 24/49
%

25/51
%

Биология 19/38% 31/62% 0 0 6/21% 22/79% 2/4% 0 17/34
%

31/63
%

Физическая культура 16/32% 34/68% 0 0 8/29% 20/71% 1/2% 0 16/33
%

33/67
%

ОБЖ 6/12% 44/88% 1/3% 0 2/7% 25/90% 0 0 11/23
%

39/80
%

Предметы ОГЭ
Участие по 
предметам

Чел. (% от 
числа 
участников 
ОГЭ)

Категории участников В т.ч. выпускники ОО, 
имевшие право 
проходить ГИА в 
форме ГВЭ, но 
участвовали в ОГЭ

Математика 41/100 Выпускники текущего года 0
Русский язык 41/100 0
Химия 1/2 0
Физика 3/7 0
История 0/0 0
Обществознание 38/93 0
Информатика и 
ИКТ

7/17 0

Биология 15/37 0
Английский
язык

2/5 0

Литература 6/15 0
География 7/17 0

ГВЭ
Математика 6/100 Выпускники текущего года 0
Русский язык 6/100 0
В первой попытки успешно сдали ОГЭ, ГВЭ, 22 (47%) выпускника, со второй попытки 19 
(40%), на пересдачу 2 человека в сентябрьские сроки. Причинами неудовлетворительной 
сдачи с первого раза являются излишнее волнение обучающихся, большая нагрузка при 
подготовке к экзаменам. Перед пересдачей с учащимися проводились индивидуальные 
консультации, разобраны ошибки допущенные при первой сдаче.

Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной школы
(за 3 последних года)

Предмет

2014-2015 2015-2016
Количество выпускников, допущенных к итоговой 

аттестации
50 27 47

количество/процент
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2019-2017

ОГЭ
Предмет: количество/процент
Математика 47/100 27/100 41/100
Русский язык 47/100 27/100 41/100
Химия - 1/4 1/2
Физика 2/4 7/26 3/7
История - 1/4 0/0



Обществознан ие 3/6 24/89 38/93
Информатика и ИКТ - - 7/17
Биология 1/2 8/27 15/37
Английский язык - 3/11 2/5
Литература - 9/33 6/15
География - 3/11 7/17

ГВЭ
Математика 3/100 2/100 6/100
Русский язык 3/100 2/100 6/100

За последние 3 года увеличилось количество участников выбравших предметы по 
выбору, так как это стало дополнительным условием для получения аттестата. В 2017 году 
впервые за 3 года выбран предмет информатика, предмет обществознание остается самым 
популярным среди предметов по выбору.

Из числа допущенных обучающихся успешно сдали четыре экзамена 
(обязательные русский язык н математика, 2 по выбору) 100% выпускников 9 классов 
и получили аттестат об основном общем образовании. Выпускница 9 а класса Кабыкина 
Екатерина получила аттестат об основном общем образовании с отличием.

Результаты ОГЭ выпускников основной школы по предметам

2015-2016 Ср. Ср. 2016-2017 Качест Ср. Ср. Динамика
Чел 5 4 3 2 тестов отмет Ч 5 4 3 2 ВО тесто отмет Ср. Ср.

Предмет • ый б. ка ел 4 и 5 вый ка тест отмет
. б. овы ка

йб.
Русский язык 27 9 12 6 0 29 4 47 7 23 16 0 65% 28 4 -1 0
Литература 9 1 3 4 1 12 3 6 0 3 3 0 50% 14 4 +2 +1
Математика 27 2 14 И 0 14 3 47 1 13 33 0 30% 14 3 0 0
Английский язык 3 0 1 2 0 19 3 2 0 1 1 0 50% 48 4 +29 +1
История 1 0 0 0 1 8 2 0 - - - - - - - -

Обществознание 21 1 11 6 3 23 3 39 2 13 21 0 42% 23 3 0 0
География 1 0 0 1 0 17 3 7 0 3 4 45% 20 4 +3 +1
Физика 6 0 1 5 0 17 3 3 0 0 3 0 0 15 3 -2 0
Химия 1 0 1 0 0 20 4 1 0 0 1 0 0 16 3 -4 -1
Биология 7 0 1 6 0 19 3 15 0 0 15 0 0 19 3 0 0
Информатика и - - - - - - - 7 0 3 4 0 43% 10 3 - -

ИКТ

Результаты ОГЭ, ГВЭ за 3 года

Предмет

2015 2016 2017

Кол-
во

чел.

Не
сдали,

%

Доля 
учащихся 
сдавших 
экзамен 
на «4» и 
«5», %

Кол-
во

чел.

Не
сдали,

%

Доля 
учащихся 
сдавших 
экзамен 
на «4» и 
«5», %

Кол-
во

чел.

Не
сдали,

%

Доля 
учащихся 
сдавших 
экзамен 
на «4» и 
«5», %

ОГЭ
Русский язык 47 0 23/48,9% 25 0 21/84% 41 0 30/73
Литература 9 1/11% 4/44% 6 0 3/50
Математика 47 0 18/38,3% 25 0 16/64% 41 0 10
Английский
язык

- - - 3 0 1/33% 2 0 1/50

История 1 1/100% - 0 0
Обществознание 3 0 3/100% 24 3/14% 12/57% 39 4,9 15/42



География 3 0 0 7 0 3/43
Физика 2 0 1/50% 7 6/86% 1/14% 3 0 0
Химия - - - 1 1/100% 0 1 0 0
Биология 1 0 0 7 6/86% 1/14% 15 2,4 0
Информатика и 
ИКТ

“ - - - “ - 7 2,4 3/43

ГВЭ
Математика 3 0 2/66,7% 2 - 2/100 6 0 2/33
Русский язык 3 0 3/100% 2 - - 6 0 4/33

Успешно сдали русский язык -  47 человек (100%) обучающихся - участников ОГЭ, 
ГВЭ. 15 человек (32 %) получили отметки «удовлетворительно», 24 (49 %) -  «хорошо», 7 
(15%) -  «отлично». Средняя отметка по школе составляет «4» в сравнении 2016г. не 
изменилась. Средний балл составил 28. В сравнении с максимально возможным баллом 
(39) он ниже на 116.

Успешно сдали математику -  45 человек (96%) обучающихся - участников ОГЭ, 
ГВЭ. 31 человек (66%) получили отметки «удовлетворительно», 12 -  (26%) «хорошо», 7 
(2%) «отлично». Средняя отметка составляет 3 в сравнении с 2016г. без изменений. 
Средний балл -  14. В сравнении с максимально возможным баллом (34) результат ниже 
на 20.

Обращений о нарушениях процедуры проведения государственной (итоговой) 
аттестации, нарушениях прав выпускников в ходе ГИА не зарегистрировано.

Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием

Учебный год Количество выпускников, 
получивших аттестат с 

отличием

% от общего количества 
выпускников

2014-2015 2 4%
2015-2016 2 7%
2016-2017 1 2%

Количество выпускников получивших аттестат об основном общем образовании с 
отличием снизилось на 1. Претендентов по итогам учебного года на получение аттестата 
особого образца было 2, но в связи с тем, что итоговые отметки формируются исходя из 
отметки за учебный год и экзаменационной отметки у одного претендента отметка в 
аттестат по двум предметам снизилась на 1 б.

Государственная итоговая аттестации обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего общего образования в форме ЕГЭ

За последние три года выпускники МАОУ СОШ № 19 МГО проходили 
государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, претендентов сдавать в форме 
государственного выпускного экзамена не было.

Количество выпускников не набравших минимальные баллы для получения 
аттестата, в МАОУ СОШ № 19 МГО на протяжении трех лет нет.

В МАОУ СОШ № 19 МГО составлен план работы по подготовке к 
Государственной итоговой аттестации, в который входят следующие пункты:



• Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) 
нормативными документами;

• Формирование банка нормативно - правовых и инструктивных документов по 
проведению ГИА;

• Заседаний методических объединений с целью ознакомления с нормативно
правовыми и инструктивными документами по организации и проведению ГИА;

• Формирование базы (РИС);
• Оформление стенда «ГИА-2017»;
• Мониторинг уровня усвоения учебного материала в 9,11 классах;
• Тематические классные часы для учащихся 9,11 классов «Подготовка к ГИА»;
• Родительские собрания по вопросам организации и подготовки к ГИА;
• Посещение уроков;
• Организация работы с детьми «группы риска»;.
• Оформление тематические стенды в кабинетах с примерами базовых тестовых 

заданий и образцами решений.

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников средней (полной) школы
еречень предметов, 
по учебному плану, 

подлежащих 
аттестации (в конце 

учебного года)

Итоговые оценки, полученные выпускниками 11 классов, по 
каждому предмету в конце каждого учебного года 

(за последние три года)
(в абсолютных единицах и в процентах)

Общее количество выпускников по годам
2014-2015 2015-2016 2016-2017

3 4/5 3 4/5 3 4/5
Русский язык 4/29% 10/71% 9/41% 13/59% 2/15% 11/58%
Литература 3/22% 11/78% 9/41% 13/59% 2/15% 11/85%
Иностранный язык 6/43% 8/57% 5/23% 17/77% 4/31% 9/69%
Математика 4/29% 10/71% 9/41% 13/59% 3/23% 10/77%
Информатика 0/- 14/100% 2/9% 20/90% 1/8% 12/92%
История 1/8% 13/92% 4/18% 18/82% 2/15% 11/85%
Обществознание 2/15% 12/85% 4/18% 18/82% 2/15% 11/85%
Г еография 0/- 14/100% 3/14% 19/86% 1/8% 12/92%
Физика 5/36% 9/64% 9/41% 13/59% 4/31% 8/69%
Химия 4/29% 10/71% 6/27% 16/73% 3/23% 9/69%
Биология 1/8% 13/92% 5/23% 17/77% 1/8% 12/92%
МХК 0/- 14/100% 2/9% 20/90% 1/8% 12/92%
Физическая культура 1/8% 13/92% - 22/100% 1/8% 12/92%
ОБЖ 0/- 14/100% - 22/100% 1/8% 12/92%
Технология 0/- 14/100% - 22/100% 1/8% 12/92%

Какие предметы были выбраны
Участие по 
предметам

Чел. (% от 
числа 
участников 
ЕГЭ)

Категории участников В т.ч. выпускники ОО, 
имевшие право 
проходить ГИА в 
форме ГВЭ, но 
участвовали в ЕГЭ

Математика
(базовая)

10/77 Выпускники текущего года 0

Математика
(профильная)

13/100 0

Русский язык 13/100 0



Физика 6/46 0
История 2/15 0
Обществознание 12/92 0
Информатика и 
ИКТ

0

Биология 1/8 0
Химия 1/8 0
Английский
язык

1/8 0

Литература 4/31 0
Все выпускники сдали обязательные предметы с первого раза.

Результаты ЕГЭ

Предмет

2015 2016 2017

Кол-
во

чел.

Получившие 
минимальный 
балл и выше

Получивш 
ие ниже 

минимальн 
ого балла

Кол-
во

чел.

Получившие 
минимальный 
балл и выше

Получивш 
ие ниже 

минимальн 
ого балла

Кол-
во

чел.

Получившие 
минимальный 
балл и выше

Получивш 
ие ниже 

минималы 
ого балла

Математика
(базовая)

9 9/100% 0 20 20/100% 0 10 10/100% 0

Математика
(профильная)

10 8/80% 2ч./20% 20 15/75% 5/2% 13 9/70% 4/30%

Русский язык 14 14/100% 0 22 22/100% 0 13 13/100% 0
Физика 2 2/100% 0 7 7/100% 0 6 6/100% 0
История - - 2 2/100% 0 2 2/100 0
Обществознан
ие

8 7/87,5% 1/12,5% 18 15/83% 3/17% 12 11/91% 1/9%

Информатика и 
ИКТ

“ “ “ “ - -

Биология 3 2767% 1/33% 2 2/100% 0 1 1/100% 0
Химия - - - 1 1/100% 0 1 1/100% 0
Английский
язык

- “ “ 3 3/100% 0 1 0 1/100%

Литература - - - - - - 4 4/100% 0

Успешно сдали русский язык -  13 человек (100%) выпускников. Все выпускники 
набрали более 60 баллов, 80 и более баллов набрали 5 выпускников, из них 2 ученицы 
набрали по 98. Средний балл по школе составляет 78 в сравнении 2016г. (63) увеличился 
на 15.

Успешно сдали математику (базовую) -  10 человек (100%). 6 человек (60%) 
получили отметки «хорошо», 4 (40%) «отлично». Средняя отметка составляет 4 в 
сравнении с 2016г. без изменений. Средний балл -  16.

Успешно сдали математику (профильную) -  9 человек (69%). 4 человека (31%) не 
преодолели минимальный парок Более 50 баллов набрали 6 человек (46%), 80 баллов и 
более 2 человека (15%) набрали по 82 балла. Средний балл по школе составляет 46 в 
сравнении 2016г. (37) увеличился на 9. Учебный предмет математика в школе преподается 
на базовом уровне.

Подана одна апелляции о несогласии с выставленными баллами по английскому 
языку, результат рассмотрения апелляции не известен.

Наибольший выбор ежегодно связан с выбором таких предметов, как 
обществознание, физика.

Данные предметы остаются быть популярными на протяжении последних лет. 
Меньше всего выпускники выбирают географию, химию, иностранный язык, 
информатику.



Максимальный балл и 80 б. и более

Предмет 2015-2016 Средний
балл

2016-2017 Средний
балл

Динамика

Макс.
балл

80б.и
более
(чел.)

Макс.
балл

806.и 
более 
(чел.)

Макс.
балл

Средний
балл

Русский язык 96 1 63 98 5 78 +2 +15
Математика
(базовая)
♦отметка

5 12 
чел. 
на 4 
и 5

4 5 10 
чел. 
на 4 
и 5

4 0 0

Математика
(профильная)

70 0 82 2 46 +12

Английский
язык

61 0 56 61 0 61 0 +5

История 50 0 46 63 0 51 +13 +5
Обществознание 69 0 47 80 1 55 +11 +8
Физика 53 0 44 65 0 56 +9 +12
Химия 58 0 58 9 0 9 -49 -49
Биология 52 0 45 44 0 44 -8 -1
Информатика и 
ИКТ

“ “ - - - “ -

Наблюдается положительная динамика повышения максимального балла по школе 
в 2017 году в сравнении с 2016 годом по предметам русский язык, математика 
(профильная), обществознание, физика, результаты по математике (базовой), английскому 
языку остались без изменений. Отрицательная динамика наблюдается по предмету 
биология (экзамен давал 1 человек). По истории, химии протоколы результатов не 
поступили.

За период 2015-2017 годы 100 процентов выпускников успешно сдали русский 
язык и математику. 100-бальных работ нет.

Выпускники, награждённые золотыми медалями 
_______«За особые успехи в учении»______

Учебный год

Количество 
выпускников 

награжденных 
золотой медалью

Количество 
выпускников 

награжденных 
серебряной медалью

Количество 
«медалистов»/% от 
общего количества 

выпускников
2014-2015 1 - 7,1%
2015-2016 1 - 4,5%
2016-2017 3 - 23%

Количество обучающихся в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось на 
2 человека.

Обучающиеся получившие аттестат особого образца, подтвердили свои знания 
набранными баллами ЕГЭ.

По итогам ГИА 2017 учебного года в МАОУ СОШ № 19 МГО имеется 2 учащихся 
не допущенный до ГИА в форме ОГЭ по причине неуспеваемости. Планируется 
повторное обучение в МАОУ СОШ № 19 МГО в 2017-2018 учебном году в 9 б классе.

Из числа допущенных к ГИА в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году двое 
обучающихся не преодолели минимальный порок по трем предметам Фаизов Данил



(математика, информатика, обществознание), Больных Диана (математика, биология, 
обществознание). Передача данными обучающимися запланирована на сентябрь 2017 года 

С целью повышения качества преподаваемых предметов в МАОУ СОШ № 19 МГО 
проводится мониторинг достижений по предметам, выяснение учебных затруднений 
учащихся, оценка состояния и качества нормативно-правового обеспечения учебного 
плана (рабочие учебные программы, календарно-тематическое планирование, 
планирование работы по повышению качества обучения по учебным предметам), 
организация текущего контроля за результатами образования (журналы, тетради 
учащихся), в течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для 
учащихся для ликвидации пробелов, педагоги проходят курсы повышения квалификации, 
участвуют в семинарах, вебинарах по вопросам повышения результатов образования. В 
начале учебного года разрабатываются индивидуальные траектории подготовки 
учащихся, испытывающих трудности в обучении, проводится разъяснительная работа с 
родителями по вопросам повышения результатов образования.

8. Информационное обеспечение введения ФГОС в ОУ
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ООО, СОО доступно для всех 

участников образовательного процесса, направлено на предоставление к любой 
информации, связанной с вопросами введения и реализации ФГОС.

Формы информирования: официальный сайт учреждения, родительские собрания 
(в том числе общешкольные), использование сервиса dnevnik.ru, индивидуальные 
консультации, заседания Наблюдательного совета, Совета ученического самоуправления, 
Педагогические советы, совещания, проведение семинаров, круглых столов, методических 
учеб, результаты самообследования учреждения.

9. Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС

№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных 
актов

Необходимо/ имеются в 
наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников

27/26

2 Кабинет педагога-психолога 1/1
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством

2/0

4 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские

2/0

5 Лингафонные кабинеты 2/0
6 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством

3/2 учебный кабинет 
искусства (музыка + ИЗО)

7 Актовый зал 1/1
8 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность

1/1



книжного фонда
9 Спортивный зал 2/1
10 Стадион 1/0
11 Тир 1/0
11 Столовая (помещения для питания, а также для 

приготовления и хранения пищи)
1/1

12 Медицинский кабинет 1/1


