
Отчёт о результатах самообследования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19» за 2020 год

Самообследование деятельности Средней школы № 19 проводилось в соответствии с 
порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, на основании 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», на основании приказа директора «О подготовке отчета о результатах 
самообследования за 2020 год» от 01.04.2021 г. № 82/1.

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

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 
администрация школы, руководители МО.

Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 05.04.2021 г., а также 
размещен на официальном сайте Средней школы № 19 http://mboul9.ru/

Средняя школа № 19 является образовательным учреждением, ориентированным на 
обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 
способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 
образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 
адаптированной.

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом М инистерства образования и науки РФ  от 10 декабря 2013 г. №  1324)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. О бразовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 937 человека
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
421 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

440 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

76 человек

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

335
человека/

41,3%
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку
Экзамен не 
проводился

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

Экзамен не 
проводился

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

73,39 балла
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

57,1 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/%

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/%

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/%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0человека/0
%

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

0 человек/%

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

2 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

1 человек/ 
3,6%

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

610 человек/ 
65%

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

84 человека/ 
35,2%

1.19.1 Регионального уровня 3 человек 
0,3/%

1.19.2 Федерального уровня 3 человека
/0,3%

1.19.3 Международного уровня 0 человек/%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

76 человек/ 
8,1 %

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

937 человек/ 
100%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0 человек/%
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человек

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

51 человек/ 
89,4%

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

48 человека/ 
84,2%

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

6 человек/ 
10,6%

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

6 человек/ 
10,6%

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

48 человек/ 
84,2%

1.29.1 Высшая 26 человек/ 
45,6%

1.29.2 Первая 17 человека/ 
29,8%

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

1.30.1 До 5 лет 11 человек/
20,3%

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 
20,3%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

8 человек/ 
14,8%

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

11 человек/
20,3%

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

54/100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

54/100%

2. Ин фрастру кту ра

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

22

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

937 человек/ 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

4 817 кв.м.

Цели и задачи на 2020 год.
Цели:
- создание условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося;
- обеспечение высокого уровня подготовки выпускников;
- удовлетворение динамично изменяющихся образовательных запросов общества.
Задачи:
1. Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения 

путем рационального использования бюджетных средств, а также привлечения средств из 
различных источников, участие в областных программах.

2. Расширение спектра образовательных услуг (вариативность учебного плана, плана 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, платных услуг и т.д.).

3. Развитие деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья, 
формирование здорового образа жизни обучающихся, оказание психолого-педагогической и 
социальной помощи нуждающимся детям.

4. Обеспечение эффективности управления учреждением с позиции роста качества 
образования.

5. Формирование единой цифровой образовательной среды
6. Развитие системы воспитательной работы, органов ученического самоуправления.
7. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников путем 

непрерывного образования и самообразования.

Образовательная деятельность.

1. Организация учебного процесса.

Обучение в 2020-2021 учебном году организовано по шестидневной учебной неделе в 
5-11 классах, по пятидневной учебной неделе в 1- 4 классах.

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 
учебные недели; для5-9 классов- 34 учебные недели; для 10-11 классов- 35 учебных недель.

Учебные занятия организованы в одну смену.
Начало занятий - 08.30, окончание - не позднее 14.35. Проведение "нулевых" уроков в 

образовательной организации не допускается. Продолжительность уроков: понедельник - 
суббота - 40 минут.
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Классные часы проводились в 1-11 классах еженедельно по вторникам.
Информация о календарном графике, учебном плане, реализуемых основных 

образовательных программах, рабочих программах размещена на сайте школы в разделе 
«Образование» http://mboul9.ru/svedeniva-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/obrazovanie

2. Система управления организацией

Более подробная информация о компетенции и полномочиях управляющих органов 
размещена на сайте http://mboul9.ru/svedeniva-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/struktura-i-organy- 
upravleniya-obrazovatelnoi-organizatsii

3. Внутренняя система оценки качества образования.

Содержание и качество подготовки учащихся.
3.1. Сохранение контингента обучающихся (детей)

Уровень
образования

Учебный год
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Начальное 383 291 387 421
Основное 413 442 463 440
Среднее 56 53 55 76
ИТОГО: 852 892 905 937

Контингент учащихся стабилен, наполняемость классов составляет 26. Планируется 
прирост контингента за счет увеличения количества 1-х и 10-х классов.
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3.2. Освоение обучающимися федерального государственного образовательного 
стандарта

Результаты аттестации обучающихся по итогам учебного года

Год Всего
обучающихся 

(без 1 кл)

Отличники Удар
ники

Неуспе
вающие

%
успеваемости

% качества

-

-

- 19 326 9 98,85 43,89

Снижение % качества связано с введением независимой системы оценки качества 
(ВПР), введением новых подходов к оценке качества (требование объективности, 
мониторинги УУД, мониторинги функциональной грамотности).

3.3. Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2017 -  2020 г.г.

предмет
РФ область школа РФ область школа РФ область школа РФ Обл. школа

Русский
язык

* *

Математика
профиль
Математика
база
Обществозн
ание
Физика
История
Биология
Химия
Английский
язык
Информати 
ка и ИКТ
Литература
География
** С 2019 года Свердловская область результаты обобщает по показателю «медиана 
тестовых баллов»

Доля выпускников 11-х классов, допущенных до государственной итоговой 
аттестации, от общего числа выпускников 11-х классов составляет 28 100%

Количество и доля выпускников 11 классов, награждённых золотыми и 
серебряными медалями 1 3,6%

Количество и доля выпускников 11 классов, награждённых Похвальными 
грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов 2 7,1%
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3.4. Результаты выпускников, получивших медали "За особые успехи в умении

Год Количество человек %
2015-2016 2
2016-2017 4
2017-2018 3
2018-2019 -

2019-2020 1 3,6%

3.5.Результаты Основного государственного экзамена (ОГЭ) 2019 2020 г.г.

№
п/п Показатели Критерии Показатель

1.

Подготовка 
обучающихся 
в соответствии 
с требованиями 

ФГОС 0 0

Доля выпускников 9-х классов, 
допущенных до государственной 
итоговой аттестации, составляет не 
менее 96% от общего числа выпускников 
9-х классов

экзамен не проводился

Доля выпускников 9-х классов, успешно 
прошедших государственную итоговую 
аттестацию, из числа выпускников, 
допущенных к государственной итоговой 
аттестации, выше областного уровня

экзамен не проводился

Учащиеся успешно поступают в СПО.

Количество и доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием 2%

3.6. Участие детей е предметных олимпиадах. НПК.

год количество участников призеры победители %
2015-2016 75 17 10 36
2016-2017 61 21 4 41
2017-2018 47 22 2 51
2018-2019 56 13 6 34
2019-2020 81 20 2 27
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3.7. Результаты участия в научно-практической конференции (муниципальный этап)

Уровень 2018год 201 9 год 2020 год
Кол-во
участников

Кол-во
призеров и 
победителей

Кол-во
участников

Кол-во
призеров и 
победителей

Кол-во
участников

Кол-во
призеров и 
победителей

н о о 4 4 3 3 7 7
ООО
с о о

5 4 6 6 5 5

4. Востребованность выпускников

Выпускники основного общего образования

Всего
выпуск

Продолжили обучение в 10 кл. Семейное
образование

2-й
год

УСПО

Школа 19 Другие школы

2018-2019 69 25 0 3 1 40

2019-2020 100 41 7 0 0 52

Выпускники среднего общего образования
Всег

о
вып
уск

ВУЗ УСПО Работа,
армия

всего бюд
жет % всего бюджет %

%

2018-2019 25 22 18 88 2 2 8 1 4

2019-2020 28 24 21 88 0 0 0 4 14

Внутренняя система оценки качества образования.
5. Кадровое обеспечение.

Информация о кадрах размещена в таблице на с. 3 данного отчета.
Более подробная информация, в том числе о прохождении курсов повышения 

квалификации размещена на сайте в разделе «Руководство, педагогический коллектив» 
http ://mbou 19. ш / svedeni va-ob-obrazovatelnoi -organi zatsii/rukovodstvo-pedagogi cheski i -kol 1 ekti v

Внутренняя система оценки качества образования. Анализ работы кадров.

1. Участие педагогов в городских, окружных, областных методических мероприятиях 
(семинарах, педчтениях, конференциях, конкурсах и пьд.)

№
п/п

Мероприятие (с 
указанием уровня)

ФИО и должность 
участника Темы выступления (доклада)

1.

Министерство 
просвещения РФ

Клабукова Ж.В. Федеральный профессиональный 
конкурс «Учитель будущего», 
победитель заочного этапа, 
участник полуфинала.

2. Министерство 
просвещения РФ

Середкина И В. Федеральный профессиональный 
конкурс «Учитель будущего»,
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победитель заочного этапа, 
участник полуфинала.

3.

Министерство 
просвещения РФ

Плотникова Н. А. Федеральный профессиональный 
конкурс «Учитель будущего», 
победитель заочного этапа, 
участник полуфинала.

4.
Министерство 

просвещения РФ
Иванова Т.Ю. Федеральный профессиональный 

конкурс «Учитель будущего», 
участник заочного этапа

5.
Министерство 

просвещения РФ
Ямова М.В. Федеральный профессиональный 

конкурс «Учитель будущего», 
участник заочного этапа

6.
Министерство 

просвещения РФ
Пичугова Н.В. Федеральный профессиональный 

конкурс «Учитель будущего», 
участник заочного этапа

7.
Министерство 

просвещения РФ
Тарасова И. А. Федеральный профессиональный 

конкурс «Учитель будущего», 
участник заочного этапа

8.
Министерство 

просвещения РФ
Черноскутова О. А. Федеральный профессиональный 

конкурс «Учитель будущего», 
участник заочного этапа

9.
РФ Семиволкова И.И. Всероссийский конкурс 

«Педагогические секреты», участие

10.

РФ Семиволкова И.И. Благотворительный фонд Сбербанка 
«Вклад в будущее» и Агентство 
стратегических инициатив, 
Всероссийский конкурс «Учебные 
материалы для школы будущего» 
для педагогов, участие

11.

РФ Семиволкова И.И., 
Тарасова И. А.

Ежегодный Всероссийский конкурс 
в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодёжью до 
20 лет
«За нравственный подвиг учителя», 
итогов еще нет

12.

РФ,
учредитель - 

ИРО

Зацепил ина Т.В. Международный конкурс 
методических разработок «Уроки 
Победы» в Свердловской области, 
участие

13.

РФ Антропова Н. А. Международный конкурс 
методических разработок «Уроки 
Победы». Номинация: «Лучший 
классный час». Методическая 
разработка классного часа Дорогами 
славы и доблести», участие

14.

РФ Пакшинцева Н.М. Ежегодный Всероссийский конкурс 
в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодёжью до 
20 лет
«За нравственный подвиг учителя», 
итогов еще нет
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15.

Международный Хомутова М.Н. Региональный этап 
Международного конкурса 
методических разработок «Уроки 
Победы» в Свердловской области 
заместитель директора по ВР, 
участие

16.

РФ Блохина Е. А. Первый (заочный) 
этап регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования "Сердце отдаю детям", 
Блохина Е.А., участие

17.

Консультация для 
учителей физики 

ГМО (город), 
05.02.2020

Ямова М.В., 
учитель физики

Сложные вопросы электродинамики 
в ЕЕЭ

18.

Форум 
«Психолого

педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ в 
современном 
образовании», 

ЦПМСС (город), 
29.10.2019

Петливанная О.В., 
учитель- 

дефектолог

Формирование навыка смыслового 
чтения как одно из направлений 
коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ЗПР

19. Семинар завучей 
(город), 27.03.2020 Серед кина И.В. Формирование математической 

грамотности на уроках математики

20. Семинар завучей 
(город), 27.03.2020 Клабукова Ж.В.

Формирование читательской 
грамотности на уроках истории и 
обществознания

21. Семинар завучей 
(город), 27.03.2020 Телятников А.Ю. Новые подходы к оценке качества 

образования

22. Семинар завучей 
(город), 27.03.2020 Иванова Т.Ю. Мониторинг функциональной 

грамотности учащихся

23. Семинар завучей 
(город), 27.03.2020 Рязанцева С.А. Школьная система оценки качества 

образования: риски и перспективы

24.

X ежегодный 
региональный 

заочный 
методический 

интерактивный 
семинар 

"Образование 
детей с ОВЗ в 
современных 

условиях: опыт, 
поиск, развитие", 
проводимого при 

научно- 
методической 

поддержке 
кафедры

Черноскутова О. А.
Развитие связной речи детей с 
интеллектуальными нарушениями 
на уроках в начальной школе
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методологии и 
методики 

образования детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей , 
оставшихся без 

попечения 
родителей ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». 

(область) 
09.12.2019

25.

Г ородское
методическое
объединение
учителей
иностранного
языка (город),
28.08.2019

Семиволкова И И .

Современные методы проектной 
работы на уроках иностранного 
языка на основе УМК «Английский 
в фокусе» (Spotlight)»: Agile как 
педтехнология

26.

Научно- 
практическая 
конференция с 
публикацией 
статьи в сборнике 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
филологических 
дисциплин в школе 
и вузе» на 
Факультете 
филологии и 
массовых 
коммуникаций 
Нижнетагильского 
государственного 
социально
педагогического 
института 
(область), 
30.01.2020

Семиволкова И.И. Agile и ФГОС

27.

Г ородское 
методическое 
объединение 
учителей ОБЖ 
(город), 28.09.2019

Бабракова Е.В.
Рабочая программа учителя ОБЖ 
(анализ, советы, рекомендации)

28.

Г ородское 
методическое 
объединение 
учителей ОБЖ 
(город), 19.11.2019

Бабракова Е.В.

Подготовка и проведение городской 
олимпиады по ОБЖ. Подготовка 
обучающихся к практическому 
туру.

29. Г ородское 
методическое Бабракова Е.В.

Проектно-исследовательская 
деятельность, как средство
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объединение 
учителей ОБЖ 
(город), 14.01.2020

активизации познавательных 
интересов учащихся.

30.

Городской конкурс 
«Смотр строя и 
песни» (город), 
13.03.2020

Бабракова ЕВ .

Организация и проведение 
городского конкурса «Смотр строя 
и песни»

31.

II Г ородских 
педагогических 
чтениях —  2020 им. 
В.И. Армянинова 
«Система
профессионального
роста педагога в
условиях
реализации
национального
проекта
«Образование»

Антропова Н А. 
(тезисы прошли 

отбор)

Инструменты информационно- 
образовательной среды на уроках 
географии

32.

II Г ородских 
педагогических 
чтениях —  2020 им. 
В.И. Армянинова 
«Система
профессионального
роста педагога в
условиях
реализации
национального
проекта
«Образование»

Чемезова О.И. 
(тезисы прошли 

отбор)

Реализация особых 
образовательных потребностей 
обучающихся с задержкой 
психического развития на этапе 
начального общего образования

33.

II Г ородских 
педагогических 
чтениях — 2020 им. 
В.И. Армянинова 
«Система
профессионального
роста педагога в
условиях
реализации
национального
проекта
«Образование»

Пакшинцева Н.М. 
(тезисы прошли 

отбор)

Формирование финансовой 
грамотности на этапе начального 
общего образования

34.

II Г ородских 
педагогических 
чтениях — 2020 им. 
В.И. Армянинова 
«Система
профессионального 
роста педагога в 
условиях 
реализации 
национального

Семиволкова И.И. 
(тезисы прошли 

отбор)

Современный формат 
профориентации в школе
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проекта
«Образование»

35.

Семинар классных 
руководителей -  
городской 
социально
педагогический 
проект «Будь 
здоров! 2019- 
2020г», ЦЦО г. 
Каменска- 
Уральского

Ковалева М.А.

Опыт работы классного 
руководителя в Проекте «Будь 
здоров!»

36.
Всероссийское 
тестирование 
«Радуга талантов»

Марутина Л.Д.

Тестирование по теме: 
«Использование информационно
коммуникативных технологий в 
педагогической деятельности», 
диплом победителя

37.

Всероссийская 
блиц-олимпиада 
«ФГОС» для 
педагогов 
(дистанционная)

Орехова А. А.

Блиц-олимпиада: «ФГОС: 
внеурочная деятельность -  
важнейший компонент 
современного образовательного 
процесса в школе», диплом 2 место

38.
город Ковалева М.А. Учитель года 2019. Муниципальный 

этап, участие

39.
Область Рязанцева С.А. Областной конкурс «Лидер в 

образовании». Итоги не подведены.

Итого

Количество педагогов в школе 44 
Приняли участие в мероприятиях -  23 человека 

Отношение количества участников мероприятий к общему количеству
педагогов - 52%

2. Аттестация педагогических и руководящих работников

№
п/п Доля категорированных педагогических и руководящих работников Значение

(%)
1. Общая доля категорированных работников 84%

2. Высшая категория 40%

3. 1 категория 28%

4. 2 категория нет

5. Соответствие занимаемой должности 16%

3. Повышение квалификации

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (%)

100%
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Творческий вклад педагогического коллектива в развитие системы образования
1. Проведение различных городских, окружных, областных мероприятий на базе ОУ 

(семинаров, стажёрских площадок, фестивалей, конкурсов и др.)

№
п/п

Уровень 
(город, 

область, РФ)
Мероприятие Тема

Количество 
педагогов ОУ, 

принявших 
участие в 

мероприятии
1 город Г ородское 

методическое 
объединение 

учителей физики

Консультация по теме 
«Сложные вопросы 

электродинамики в ЕГЭ»

1 из нашего ОУ 
- ЯмоваМ.В. 
19 из города

2 город Г ородской конкурс 
«Интеллектуальный 

калейдоскоп»

«Интеллектуальный 
калейдоскоп» для 

учащихся 3 классов 
(участвовали 12 команд из 

12 школ Синарского 
района)

14 педагогов из 
нашего ОУ+12 
из других школ

3 город Г ородской семинар 
для заместителей 

директоров

Новые подходы к оценке 
качества образования

Адм. 3 + 
педагоги 2 

+ 36 завучей
4 город Г ородское 

методическое 
объединение 

учителей ОБЖ

Рабочая программа 
учителя ОБЖ (анализ, 
советы, рекомендации)

23

5 город Г ородское 
методическое 
объединение 

учителей ОБЖ

Подготовка и проведение 
городской олимпиады по 

ОБЖ.
Подготовка обучающихся 

к практическому туру.

23

6 город Г ородское 
методическое 
объединение 

учителей ОБЖ

Проектно
исследовательская 
деятельность, как 

средство активизации 
познавательных 

интересов учащихся.

23

7 город Спортивные 
соревнования в 

рамках городского 
проекта «Крепкая 
семья- счастливый 
город» (март 2020)

«Город. Родина. Я!» Команды школ 
города 

6 педагогов

8 город Первенство 
Синарского района 

по баскетболу среди 
юношей.

Первенство Синарского 
района по баскетболу 

среди юношей.

Команды школ 
города

9 Южный округ Семинар 
(сентябрь 2019)

«Презентация психолого
педагогической службы 

города»

2

10 Г ородской Церемония
награждения

Награждение победителей 
конкурса сочинений в 

рамках

7
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профориентационного 
проекта «Точка опоры»

11 Региональный
проект

Хомутова М.Н. 
Наставник проектной 
школы «Лидеры 
изменений»

Наставничество 
активных школьников

1

Количество педагогов -  победителей, лауреатов конкурсов, соревнований и ntn.
разли чного уровня

№
п/п ФИО

Уровень 
(город, область, 

РФ)
Мероприятие

1. Антропова Н. А. РФ Всероссийский педагогический конкурс в 
номинации «Опыт реализации ФГОС». 
Конкурсная работа: Виды заданий, 
формирующих универсальные учебные 
действия на уроках географии. Диплом 
победителя

2. Клабукова Ж.В. Министерство 
просвещения РФ

Федеральный профессиональный конкурс 
«Учитель будущего», победитель заочного 
этапа, участник полуфинала.

3. Середкина И.В. Министерство 
просвещения РФ

Федеральный профессиональный конкурс 
«Учитель будущего»,, победитель заочного 
этапа, участник полуфинала.

4. Плотникова Н. А. Министерство 
просвещения РФ

Федеральный профессиональный конкурс 
«Учитель будущего», победитель заочного 
этапа, участник полуфинала.

5. Казыева А.В. РФ Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года-2019» 
(дистанционный), диплом П степени

6. Семиволкова
И.И.

РФ IV Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства среди 
педагогов, преподавателей, учителей, 
воспитателей «Современные 
образовательные технологии», 
Национальный Образовательный Портал 
«Педагоги России»
Диплом 1 степени 
Диплом члена жюри конкурса

7. Семиволкова 
И.И., Тарасова 
Н А .

РФ Ежегодный Всероссийский конкурс в 
области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя», участие

8. Тарасова И. А. Международный Международный Фестиваль 
профессионального мастерства 
«Педагогический марафон знаний», 
победитель

9. Хомутова М.Н. РФ Первый Открытый фестиваль 
педагогических идей и инноваций в области 
образования «Формула успеха 2019-2020»,
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Победитель отборочного этапа в 
номинации «Лучший заместитель директора 
образовательного учреждения» (диплом 
международной академии образования 
СМАРТ»)

10. Хомутова М.Н. город Городской конкурс лидеров и организаторов 
ученического самоуправления «Лидер года 
2019», Победитель в номинации «Лучший 
организатор ученического самоуправления»

11. Хомутова М.Н. РФ Всероссийский сетевой конкурс «Учитель 
года 2020», Диплом 1 степени 
(Информационно-методический интернет- 
проект «Globus»)

12. Хомутова М.Н. Международный IV международный фестиваль работников 
образования «Профессиональный успех», 
Диплом победителя 
Номинация «Инновационные идеи» 
(Информационно-методический интернет- 
проект «Globus»

13. Хомутова М.Н. РФ Конкурс педагогов, сопровождающих 
деятельность органов ученического 
самоуправления в рамках всероссийской 
программы «Ученическое самоуправление», 
Финалист заочного этапа конкурса. Конкурс 
продолжается.

Доля педагогов-победителей от общего количества педагогов -  19% 
Победителей -  8 человек.

Образовательное учреждение является базовой, пилотной, экспериментальной 
площадкой городского, областного, федерального уровня

Уровень
Название

(базовая, пилотная, 
экспериментальная)

Тема
Мероприятия, 

проведённые в рамках 
площадки

Федеральный Экспериментальная
Проект «Вклад в 

будущее».
Персонализированная 
система образования

1. Участие всех 
педагогов школы в 
областной 
конференции по 
персонализированному 
обучению.
2. Прохождение курсов 
повышения 
квалификации 
педагогами и 
администрацией школы
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Участие образовательного учреждения в городских, областных, федеральных
конкурсах, проектах и пьп.

№
и/
п

Уровень
Название

(конкурса, проекта и 
т.д.)

Результат участия Примечание

РФ «Лидеры Отрасли. 
РФ»

Победители
(12 место по 

списку из 51004)

httD://xn—
80aaacsordh7arsdzibr 1 w.xn 
—D1 ai/main/ search/laureats

А Г ородской Г ородской конкурс 
лидеров и 
организаторов 
молодёжного 
самоуправления 
«Лидер года - 2020»

Победитель в 
номинации 
лучшее «Лучшее 
учреждение по 
развитию 
ученического 
самоуправления 
»

Грамота главы города 
Каменска-У ральского

Г ородской Спартакиада
школьников

2 место

1 Г ородской Г ородской 
профориентационны 
й проект «Точка 
опоры»

1 место

L Г ородской Г ородской 
социальный проект 
«Сияй, земля 
Уральская»

2 место

( Г ородской Г ородской 
социальный проект 
«Крепкая семья - 
счастливый город»

Участие

Г ородской Г ородской 
социальный проект 
«Будь здоров!»

6 место

Г ородской Г ородской проект 
«Долг памяти»

Участие

( Г ородской Социальный проект 
«Парад
первоклассников»

Участие Благодарственное письмо 
компании «Интерсвязь»

Г ородской Г ородской 
познавательно
образовательный 
проект «Мы часть 
России»

Участие в
мероприятиях
проекта

Проект реализован в 
течении учебного года 
при взаимодействии с Д/С 
83, 27, 94,101 школой № 
51

Г ородской Каменск-уральский
педагогический
колледж
«Мастерская
гуманной
психологии и

Участие в
мероприятиях
проекта

В мероприятиях проекта 
принимали участие 
педагоги, родители и 
учащиеся
(волонтёрский отряд).

17



педагогики «Радуга 
Я»»

Г ородской Г ородской проект
«Активный
школьник»

Участие Обучающиеся 10 а и 11а 
классов являются 
организаторами данного 
проекта

Региональны
й

Региональный 
проект «Лидеры 
изменений»

Участие Ученики школы стали 
участниками проектной 
онлайн смены

Педагогический коллектив образовательного учреждения -  это стабильный, 
высокопрофессиональный союз единомышленников.

Внутренняя система оценки качества образования 
Информация о реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания и программы воспитания и социализации

Воспитание является неотъемлемым компонентом системы образования в любом 
образовательном учреждении и как целенаправленный педагогический процесс должен быть 
успешным и результативным.

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по шести направлениям:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни.
5. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Программы духовно-нравственного развития и воспитания и социализации классных 

руководителей были разработаны на основе ООП, с учётом городского плана мероприятий и 
школьного плана воспитательной работы.

Согласно основным тенденциям в области воспитания мы и ежегодно определяем 
приоритетные направлениями работы:

-гражданско-патриотическое воспитание: «Зарница», «Смотр-строя и песни», 
«Фестиваль патриотической песни», уроки мужества, экскурсии на аллею Славу;

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): год юбилея школы (концерт 
«Поздравляем школу с днём рождения», вечер встречи, юбилейный концерт «55 нескучных 
лет»).

Наша школа сильна своими традициями: воспитательные проекты и мероприятия 
традиционные для школы ежегодно проводятся классными руководителями и учителями 
предметниками на высоком уровне:

• День самоуправления -  учащиеся и классные руководители 10,11 классов
• День рождения школы -  были подготовлены концертные номера
• «День Семьи» - 1-4 классы в формате семейного фестиваля
• Военно-спортивная игра «Зарница» и «Смотр строя и песни»
• Праздник «Честь школы - моя честь»
• Последний звонок в 9, 11 классах, выпускные вечера.
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В школе созданы условия для организации воспитательной работы в классе. Одно из 
них - единое выделенное время для проведения классных часов, что позволяет классным 
руководителям выстраивать системную и целенаправленную работу.

Классный час занимает особое место в деятельности классного руководителя. 
Классные руководители проводили тематические классные часы, согласно утвержденному 
плану воспитательной работы привлекали к участию педагога-библиотекаря или самих 
обучающихся.

Следует отметить, что педагоги в своей работе использовали разные формы проведения 
классного часа: интеллектуальная игра, встречи с интересными людьми, тренинги. Просмотр 
и обсуждение кинофильмов и видео сюжетов.

С целью реализации основных направлений воспитательной работы использовали 
различные формы организации деятельности: экскурсии, посещения театров и музеев, 
просмотр кинофильмов рекомендованных Министерством образования РФ.

Согласно основным тенденциям в области воспитания ежегодно определяем 
приоритетные направлениями работы:

Направления Мероприятия
2016-2017 Воспитание экологической 

культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни

В школе работал отряд ЗОЖ под руководством 
Т.А.Баженовой, принимал участие в городском 
социальном проекте «Будь здоров!», участие 
отряда в городском конкурсе агит-бригад «Я 
выбираю жизнь!» принесло школе 1 место и 
благодарственное письмо активное участие в 
спортивных мероприятиях под руководством 
учителей физ-ры принесло школе 3-е место в 
городской спартакиаде школьников.

2017-2018 Г ражданско-
патриотическое
воспитание

«Зарница», «Смотр-строя и песни», «Фестиваль 
патриотической песни», уроки мужества, 
экскурсии на аллею славу (организованные 
Советом обучающихся)

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях

Год юбилея школы:
-концерт «Поздравляем школу с днём рождения» 
-вечер встречи
-юбилейный концерт «55 нескучных лет»

2018-2019 Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания и 
воспитание ценностного 
отношения к прекрасному

Год Театра в России:
в рамках данного направления классные 
руководители и педагоги предметники 
посещали театральные представления театра 
«Да здравствуют, дети», Театра Драмы, театра 
оперы и балета в г. Екатеринбург. Ученики 2-х 
классов принимали участие в проекте 
«городской Филармонический урок». Участие в 
городском проекте в рамках семейного 
фестиваля «От книги к театру».

2019-2020 Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Год Памяти и Славы:
-участие в городском проекте «Долг Памяти» 
-участие в познавательно-образовательном 
проекте «Мы - часть России».
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На протяжении отчётного периода образовательная организация является активны м  
участником всероссийских, областных и городских акций и проектов

№
п/п Уровень Название 

(проекта, акции)
Результат
участия Примечание

1. Всероссийский День бега «Кросс нации» участие

2. Всероссийский «Лыжня России» участие

3. Всероссийский «Бессмертный полк» участие

4. Всероссийский Благотворительная акция 
«Неделя добра»

участие

5. Всероссийский «Стоп ВИЧ/СПИД» участие
6. Областной «Филармонический урок» участие

7. Г ородской
Городской проект 

молодёжного 
самоуправления

2018 г,- ученица 
10 класса

Широкова 
Светлана стала 

дублером 
заместителя 

главы города по 
экономике;

2019 г- ученица 
10а-Яговкина

Мария - дублер 
заместителя 

главы города по 
социальной 

политике

В 2018 г.
команда
учащиеся
разработала
проект
«Знакомство с 
городом», 
который вошел в 
число проектов, 
допущенных к 
реализации

8. Городской

Каменск-уральский 
педагогический колледж 
«Мастерская гуманной 

психологии и педагогики 
«Радуга Я»»

Участие в 
мероприятиях 

проекта

В мероприятиях 
проекта 

принимали 
участие 

педагоги, 
родители и 
учащиеся 

(волонтёрский 
отряд).

9. Г ородской Г ородской проект 
«Активный школьник»

Участие Участие в 
совещании по 
проекту при 
главе города, 
организация 

тренинг-сессии 
на базе Средней 

школы № 19, 
активное 

участие детей 
школы в 
проекте 

направление 
«Медиа»
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10. Г ородской Социальный проект «Парад 
первоклассников»

Участие Благодарственн 
ое письмо 
компании 

«Интерсвязь»

11. Городской Социальный проект 
«Школьный вальс»

Участие Благодарственн 
ое письмо 
компании 

«Интерсвязь»

12. Городской
Городская патриотическая 
акция «Вечер зажженных 

свечей»

Участие

-

13.

Городской Г ородская
благотворительная акция 

«От сердца к сердцу»

Участие

-

14.
Городской Г ородская акция «Белый 

цветок»
Участие

-

15. Городской Г ородская акция 
«Улыбнись солдат»

Участие -

16.
Г ородской Г ородская акция 

«Прошагай Каменск»
Участие -

17. Районный
Г ородской проект 

семейного творчества «От 
книги к театру»

Участие в 
мероприятиях 

проекта

Проект 
реализован в 

течении 
учебного года 

при
взаимодействии 
с Д/С 83, 27, 94, 

школой №51

18. Районный
Познавательно

образовательный проект 
«Мы часть России»

Участие и 
организация 
мероприятий 

проекта

Проект 
реализован в 

течении 
учебного года 

при
взаимодействии 
с Д/С 83, 27, 94, 

школой №51

Ежегодно участвуем в городских социальных проектах:

Проект Результат
2016-2017 «Будь здоров!» 2 место

«Формула смелости» участие
«Мой город многоликий» участие
«Точка опоры» 2 место

2017-2018 «Мы тимуровцев отряд» участие
«Будь здоров» участие
«Мой город многоликий» 3 место
«Точка опоры» 1 место

2018-2019 «Будь здоров» 5 место
«Сия, земля Уральская» 5 место
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«Крепкая семья -  счастливый город» 5 место
«Точка опоры» 3 место

2019-2020 Городской профориентационный проект «Точка 
опоры»

1 место

Городской социальный проект «Сияй, земля 
Уральская»

2 место

Г ородской социальный проект «Крепкая семья - 
счастливый город»

Участие

Г ородской социальный проект «Будь здоров!» 6 место

Показателем эффективности воспитательной работы школы являются результаты
участия в конкурсах различного уровня

Очное участие учащегося в спортивных, творческих, интеллектуальных 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях районного, городского уровней

1. 1 место Историко-краеведческая конференция 
«Каменный пояс», 10 кл.

Антропова
Н А .

1 1

2. 16.12.2019г, Муниципальный тур ОВИО «Наше 
наследие» -1 человек, 4 «А» - участие

Блударева
Л.В.

1 0

3. 16.12.2019г, Муниципальный тур ОВИО «Наше 
наследие» -1 человек, 3 «В» класс - участие

Давыдова
Ю.А.

1 0

4. 13.02.2020. - Городская научно-практическая 
конференция на тему: «Актуальные вопросы 
гражданско-патриотического воспитания молодежи: 
современное состояние и проблемы развития». 6 Б 
класс, 3 место;

Зацепилина
ТВ .

1 1

5. 13.02.2020. - Городская научно-практическая 
конференция на тему: «Актуальные вопросы 
гражданско-патриотического воспитания молодежи: 
современное состояние и проблемы развития». 8 В 
класс, диплом 3 место.

Зацепилина
ТВ .

1 1

6. 16.12.2019г Муниципальный тур ОВИО “Наше 
наследие” : Диплом 3 степени по сумме всех 
соревнований; 1 человек-участие

Казыева А.В. 1 0

7. 16.12.2019г, Муниципальный тур ОВИО «Наше 
наследие» - 3 «А» класс, победитель

Майорова
Е.К.

1 1

8. 23.01.2020
Городской конкурс сочинений «Каменск-Уральский - 
город металлургов» , 96 класс 3 место

Марутина Л.Д 1 1

9. 16.12.2019г, Муниципальный тур ОВИО «Наше 
наследие» - 1 человек 3 «Б» класс - участие

Пакшинцева
Н.М.

1 0

10 28.01.2020 г., районный конкурс чтецов «Мы о войне 
сегодня говорим» - 1 человек 1 «А» - Диплом за 2 
место

ПичуговаН.В. 1 0

11 16.12.2019г, Муниципальный тур ОВИО «Наше 
наследие» - 1 человек участие, 1 человек призер

Постовалова
А Н .

1 0

12 16.12.2019г, Муниципальный тур ОВИО «Наше 
наследие» -1 человек 2 «А» класс - участие

Тарасова И. А. 1 0

13 28.01.2020 г., районный конкурс чтецов «Мы о войне 
сегодня говорим» - 2 В. диплом за 1 место

Филатова С.В. 1 1

14 16.12.2019г, Муниципальный тур ОВИО «Наше 
наследие» - 2 человека, 2 «В» класс, участие

Филатова С.В. 1 0

15 16.12.2019г, Муниципальный тур ОВИО «Наше Чемезова О.И. 1 0
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наследие» - 1 человек,2 «Б» класс - участие
16 08.02.2020 региональный тур открытой Всероссийской 

олимпиады школьников «Наше наследие», 1 человек, 
3 «А» класс -  участие

Майорова
Е.К.

1 0

17 22.02.2020
Городской литературный конкурс «Хрустальная 
туфелька - 2020». 3 «А» класс -  победитель в 
номинации «Семейная сказка».

Майорова
Е.К.

1 1

18 29.02.2020 муниципальный тур открытой 
Всероссийской олимпиады школьников «Наше 
наследие». 1 «А» класс -  Диплом П степени в личном 
зачёте.

Пичугова Н.В. 1 1

19 29.02.2020 муниципальный тур открытой 
Всероссийской олимпиады школьников «Наше 
наследие». 1 «А» класс -  Диплом Ш степени в личном 
зачёте.

Пичугова Н.В. 1 1

20 29.02.2020 муниципальный тур открытой 
Всероссийской олимпиады школьников «Наше 
наследие». 1 «В» класс -  1 человек, участие

Еганова Д.Е. 1 0

21 05.03.2020г.
(9 «Б» кл.) -  II место в первенстве города по лыжным 

гонкам среди юношей 8-9 классов.
05.03.2020г.
(9 «Г» кл.) -  III место в первенстве города по 

лыжным гонкам среди юношей 8-9 классов.

Круппа Ю.С. 2 2

22 05.03.2020г.
(8 «Б» кл.) -  II место в первенстве города по лыжным 

гонкам среди девушек 8-9 классов.

Г айнутдинов 
Ц.Ш.

1 1

23 Городской краеведческий конкурс проектов «Юные 
знатоки Урала» (оформление папки - проекта) 
Батурина Марина 56 класс, 2 место

Антропова
Н А .

1 1

24 Городская краеведческая игра «Юные знатоки Урала. 
Каменск в годы ВОВ» (игра по станциям), 56 класс 1 
место

Антропова
Н А .

1 1

25 Г ородской конкурс национальных культур «Мы 
разные-мы вместе!», Номинация «Видеоролик», 
Диплом 1 степени

Гирш Г.Ю. 1 1

26 13.11.2020 Открытая Всероссийская олимпиада «Наше 
наследие», муниципальный тур, Диплом 3 степени; 
Диплом 3 степени, 4 «В» класс

Давыдова
Ю.А.

1 1

27 13.11.2020 Открытая Всероссийская олимпиада «Наше 
наследие», муниципальный тур, Диплом 2 степени; 4 
«А» класс

Майорова Е. 
К.

1 1

28 13.11.2020 Открытая Всероссийская олимпиада «Наше 
наследие», муниципальный тур, Диплом 3 степени; 
Диплом 3 степени; 4 «Б» класс

Пакшинцева
Н.М.

1 1

29 30.11.2020, 2 место в городском конкурсе 
видеороликов от библиотеки им. А.С.Пушкина 
«Сказка для мамы», 4 в класс

Постовалова
А Н .

1 1

30 29.01.2020г. (2 «В» кл.) -  II место в первенстве 
Синарского района по ОФП среди учащихся 2 
классов.

Круппа Ю.С. 1 1
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31 29.01.2020г. (3 «Б» кл.) -  II место в первенстве 
Синарского района по ОФП среди учащихся 3 
классов.

Г айнутдинов 
Д.Ш.

1 1

32 (3 «В» кл.) -  Ш место в первенстве Синарского района 
по ОФП среди учащихся 3 классов.

Г айнутдинов 
ДШ .

1 1

33 30.01.2020г. (5 «Г» кл.) -  II место в первенстве 
Синарского района по ОФП среди учащихся 5 
классов.

Шаймарданов
В.З.

1 1

34 (7 «А» кл.) -  III место в первенстве Синарского района 
по ОФП среди учащихся 7 классов.

Шаймарданов
В.З.

1 1

35 31.02.2020, 10 кл., Городской конкурс «А ну-ка, 
парни!» 2 место в номинации снаряжение магазина 
АК.
8Б кл., Городской конкурс «А ну-ка, парни!» 3 место 

в номинации. Надевание ОЗК

Бабракова
ЕВ .

2 2

36 23.03.2020г. Городской конкурс компьютерных 
презентаций «Волшебный мир книги» для учащихся 4 
классов по теме: «Герои книг-животные. Читаем 
произведения писателей -  юбиляров». Диплом за 1 
место в номинации «Лучшее содержание 
презентации» (сборная команда 4 «Б» и 4 «В» классов)

Казыева А.В. 1 1

37 23.03.2020г. Городской конкурс компьютерных 
презентаций «Волшебный мир книги» для учащихся 4 
классов по теме: «Герои книг-животные. Читаем 
произведения писателей -  юбиляров». Диплом за 1 
место в номинации «Лучшее содержание 
презентации» (сборная команда 4 «Б» и 4 «В» классов)

Постовалова
А Н .

1 1

38 Муниципальный этап конкурса «Свет 
Рождественской звезды» 1 «А» класс: 3 человека - 
участие

Пичугова Н.В. 3 0

39 Муниципальный этап конкурса «Свет 
Рождественской звезды»: 1 человек, 4 «В» -  участие.

Постовалова
А Н .

3 0

40 Муниципальный этап конкурса «Свет 
Рождественской звезды» 1 «Б» класс: 1 человек -  
участие.

Черноскутова 
О.А.

3 0

41 Городской творческий конкурс сочинений «Книга 
лета 2020». 1 человек, 1 место

Антропова
Н А .

3 0

42 Городской конкурс рисунков «Мой любимый район», 
1 «А» класс, 3 место

Гирш Г. Ю. 1 1

43 Городской конкурс рисунков в рамках проекта 
«Каменская семья 2020», 1 «А» класс: 2 место, 3 место.

Гирш Г. Ю. 2 2

44 25.11.2020 МАУК «Централизованная библиотечная 
система Каменск -  Уральского городского округа». 
Г ородской конкурс видеороликов «Сказка для мамы», 
Диплом 3 степени

Давыдова
Ю.А.

1 1

55 32
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Индивидуальное участие детей

Год
Всего участников/ 
чел.

Всего победителей и 
призёров 

(1-3 места)

Доля победителей от 
общего количества 
участников

2018 31 16 51,6%
2019 30 20 67%
2020 55 32 58,2%

Участие команды (группы) учащихся в спортивных, творческих, интеллектуальных 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях районного, городского уровней

1. 2 место. Команда учащихся 7а класса в 
городском конкурсе «Кукла в национальном 
костюме».

Антропова
Н А .

25 1 25

2. 31.01.2020 г- городской конкурс «А ну-ка, 
парни!», 1 место (5 человек, учащиеся 8-10 кл.)

Бабракова Е В 5 1 5

3. Командное участие в очных интеллектуальных 
конкурсах: 07.12.19 г. Городской конкурс «Мир 
вокруг нас», команда 4 человека, участие.

Блударева Л.В. 1 0 0

4. 30.01.2020г.- Первенство Синарского района по 
ОФП среди учащихся 5-7 классов (12 человек) -  
II место

Г айнутдинов 
Д.Ш.
Шаймарданов
В.З.

12 1 12

5. Командное участие в очных интеллектуальных 
конкурсах:
07.12.19 г. Городской конкурс «Юные 
математики», команда 4 человека, участие.

Казыева А.В. 4 0 0

6. 29.01.2020г.- Первенство Синарского района по 
ОФП среди учащихся 2-4 классов (12 человек) -  
II место

Круппа Ю.С.
Шаймарданов
В.З.
Г айнутдинов 
Д.Ш.

12 1 12

7. 22.01.20 Городской конкурс маршрутов и 
экскурсий, посвященному Г оду детского 
туризма в России. 6 в класс 1 место

Неугодникова
А.В.

28 1 28

8. 07.12.2019 Городской конкурс «Фейерверк 
британских праздников» команда учащихся 5 
класса учителей Неугодниковой А. В. и 
Пастуховой А. А. участие

Неугодникова
А.В.

28 0 0

9. 07.12.2019 Городской конкурс «Фейерверк 
британских праздников» команда учащихся 5 
чел. участие.

Пастухова А. А. 5 0 0

10. Командное участие в очных интеллектуальных 
конкурсах: 07.12.19 г. Городской конкурс «Знаем 
русский язык!», команда 4 человека, участие.

Постовалова
А Н.

4 0 0

11. 28.12.2019г. -  участие в спортивном лыжном 
празднике в рамках проекта «На лыжи!», 
проводимой РУСАЛ.

Шаймарданов
В.З.

42 0 0

12. 08.02.2020г.- участие во Всероссийских 
соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня 
России-2020», учащиеся 4-11 классов (28 чел.)

Шаймарданов
В.З.

28 0 0
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13. 27.02.2020 - Городской конкурс агитбригад 
«Востребованные профессии на СинТЗ» 10-11 
класс, 3 место

Семиволкова 
И. И.

12 1 0

14. 14.03.2020 городская интеллектуальная игра -  
квест «Каменские медвежата» для 2 классов. 
Команда 4 чел - участие.

Орехова А. А. 
Тарасова И. А. 
Чемезова О.И. 
Филатова С.В.

4 0 0

15. 05.03,2020г.- Первенство Синарского района по 
лыжным гонкам среди учащихся 4-9 классов (16 
человек) -  III место

Круппа Ю.С. 
Г айнутдинов 
Д.Ш.
Шаймарданов
В.З.

16 1 16

16. 14 марта 2020, IX городской игровой конкурс по 
страноведению «Окно в Британию», 6 класс 1 
место

Мальцева И. В. 6 1 6

17. Участие команды учащихся 7а в городской игре 
-  путешествии «Чудеса батюшки Урала», 2 
место

Антропова
Н А .

28 1 28

18. Участие команды учащихся 7а в городском 
конкурсе социального видеоролика «Мы 
разные, но мы вместе», 1 место

Антропова
Н А .

28 1 28

19. 28.02.2020 Городское конкурсно 
познавательное мероприятие «Экологическая 
азбука», посвящённое 5-летию музея Природы 
ЦДО. Команда 5 человек 1 «А» класса -  1 место 
среди школ Синарского района.

Пичугова Н.В. 5 1 5

20. 12.03.20 Городской смотр строя и песни. 1 
место (11 человек)

Бабракова ЕВ . 11 1 11

21. 18.02.20 Городской конкурс «Зарница» 2 место 
(6 человек)

БабраковаЕ.В. 6 1 6

22. 18.03.20 Городской конкурс «А ну-ка, 
девушки!» 3 место (6 человек)

Бабракова Е.В. 6 1 6

23. Городской профориентационный проект «Точка 
опоры»

1 место 12 1 12

24. Городской социальный проект «Сияй, земля 
Уральская»

2 место 26 1 26

25. Городской социальный проект «Крепкая семья - 
счастливый город»

Участие 25 0 0

26. Городской социальный проект «Будь здоров!» 6 место 25 0 0
404 16 22

6
Итого Очное участие команды (группы) учащихся в спортивных, творческих, 

интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, фестивалях районного, городского
уровней

Год
Всего групп Всего победителей и

призёров
(1-3 места)

Доля победителей от 
общего количества 
участников

2018 17 14 82%
2019 17 13 76%
2020 26 16 61,5%
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Участие учащихся в областных и общероссийских мероприятиях 
(конкурсах, соревнованиях и т.д.)

Учап
конкз

гие учащегося в спортивных, творческих, интеллектуальных соревнованиях, 
фсах, фестивалях регионального уровней

1. 2 место в региональном конкурсе творческих работ 
#ВместеЯрче_Свердловская область в Instagram в рамках 
Всероссийского фестиваля Энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче- 2020, Ягодина Виктория, ноябрь 2020

Зацепилина
ТВ.

1 1

2. УрГПУ Олимпиада школьников по географии. 11 класс, 1 
место

Антропова
Н А .

1 1

3. 6 класс участие в онлайн-конкурсе чтецов «Mother’s Day» 
Институт иностранных языков (УрГПУ, г. Екатеринбург)

Пастухова
А.А.

1 0

4. Областной конкурс «Достойные потомки героев Победы», 
посвященный 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 10 класс, 1 
место (июнь 2020)

Антропова
Н А .

1 1

5. Отделение туризма и краеведения Дворца молодёжи 
Конкурс-форум «Уральский характер». Направление: 
Конкурс исследовательских историко-краеведческих работ 
«Каменный пояс», 10 класс - 4 место 
(май 2020)

Антропова
Н.А.

1 0

6. Тест Драйв в УрФУ, январь. Команда 4 человека. ЯмоваМ.В. 1 0

7. Областной конкурс рисунков «Сбережем планету вместе», 1 
«А» класс: 13 человек -  участие

Гирш Г. Ю. 13 0

19 3

Участие учащегося в спортивных, творческих, интеллектуальных соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях всероссийского уровней

1. Открытый всероссийского конкурс «Юный переводчик» 
Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации Нижнетагильский государственный социально
педагогический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения
высшего образования. 11 участников, 2 победителя: 9г 2 
место, 9в 2 место

Семиволкова 
И. И.

12 2

2. Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 
10 кл. -  участие

Баландина
Н.Н

1 0

3. Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 
участие

Марутина
Л.Д.

1 0

4. Всероссийский конкурс рисунков «Ангелы Мира - Дети 
2020», 1 «А» класс: 3 человека - участие

Гирш Г. Ю. 3 0

5. Сентябрь, 2020
Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка 
«Школа, я скучаю», 4в 1 человек, участие.

Постовалова
А Н .

1 1

18 3
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Итого участие в мероприятиях областного, всероссийского уровня

Год
Всего участников/ 
чел.

Всего победителей и
призёров
(1-3 места)

Доля победителей от 
общего количества 
участников

2017-2018 5 4 80%
2018-2019 4 4 100%
2019-2020 37 5 13,5%

Участие учащихся в городских олимпиадах

№ Показатель Значение
п/п Количество Доля

1. Количество участников городских олимпиад 98 X

2. Доля участников городских олимпиад от общего 
количества учащихся X 10,9%

3. Количество победителей ( 1 - 3  места) городских 
олимпиад 27 X

4. Доля победителей ( 1 - 3  места) городских олимпиад от 
общего количества участников X 27,6%

Участие учащихся в городской конференции по защите исследовательских проектов

№ Показатель Значение
п/п Количество Доля
1. Количество участников городской конференции 16 X

2. Доля участников городской конференции от общего 
количества участников X 1,8%

3. Количество победителей ( 1 - 3  места) городской 
конференции 16 X

4. Доля победителей (1 -  3 места) городской 
конференции от общего количества участников X 100%

Итоговая таблица
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся

Кол.
человек

Количество участников городских олимпиад 98
Количество участников городской конференции 16
Очное участие команды (группы) учащихся в спортивных, творческих, 
интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, фестивалях районного, 
городского уровней

404

Очное участие учащегося в спортивных, творческих, интеллектуальных 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях районного, городского уровней

55

Участие учащегося в спортивных, творческих, интеллектуальных 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях регионального уровней

19

Участие учащегося в спортивных, творческих, интеллектуальных 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях всероссийского уровней

18
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ИТОГО 610
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

6 человек/ 
0,64%

Регионального уровня 3 человек 
0,32/%

Федерального уровня 3 человек 
0,32/%

Информационно-аналитическая справка о состоянии системы дополнительного
образования

Процент учащихся, занятых в системе дополнительного образования

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Численность 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
общеразвивающим

21% 23% 21% 18%

С целью разностороннего развития личности обучающихся в образовательной 
организации на постоянной основе функционируют 6 ученических объединений:

-Совет обучающихся 
-отряд вожатых «Радуга»
-отряд ЮИД
-дружина юных пожарных 
-малое научное общество 
-отряд ЗОЖ

Деятельность школы направлена на формирование активной гражданской позиции 
школьников, получение опыта гражданского действия, саморазвитие. Анализируя опыт 
прошлых лет, мы увидели, что важным шагом на пути успешной социализации учащихся 
может стать внедрение в практику школьного образования - организацию активной 
деятельности ученических объединений.

Сущность воспитательной деятельности в школе состоит в управлении процессом 
социализации обучающихся. Посредством активного участия в ученических объединениях, 
учащиеся получают возможность:

-использовать приобретенные академические знания и навыки в ситуациях реальной
жизни;

-поддерживать образовательные интересы;
-практически применить приобретенные знания, в рамках собственных интересов, 

способностей и даже талантов.
В Средней школе № 19 реализуется модель социализации учащихся через деятельность 

ученических объединений. Она представляет собой ученические объединения на всех 
ступенях образования, по разным направлениям деятельности.

Интеллектуальное направление представлено в начальной школе малым научным 
обществом, участники которого на второй ступени образования реализуют свои знания и 
умения в научном обществе «Спектр». Результат деятельности объединения: от участия в 
школьных олимпиадах и интеллектуальных играх, до победителей и призёров городских 
олимпиад и научно-практических конференции.

Творческое направление представлено театральной студией, воспитанники которой, 
начинают с постановки небольших миниатюр, а через несколько лет разрабатывают сценарии
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новогодних ёлок для учащихся школы. Они получают опыт выступления и организации 
мероприятий, являются участниками городских театрализованных представлений, концертов, 
конкурсов, посещают театральные спектакли и сами участвуют в театральных постановках.

В рамках направления - формирование здорового и безопасного образа жизни, успешно 
действуют два объединения: отряд юных инспекторов дорожного движения и дружина юных 
пожарных, в средней школе участник этих объединений переходят в отряд здорового и 
безопасного образа жизни. Участники отряда в марте 2017 стали победителями городского 
конкурса агитбригад «Мы выбираем жизнь!».

Функционирование ни одной образовательной организации сегодня невозможно без 
ученического Совета, для нас это особое объединение, деятельность которого не только делает 
жизнь учащихся интересной и наполненной разными событиями, но и позволяет учащимся 
отстаивать свои интересы и реализовывать свои идеи на уровне школы и города.

Совету учащихся удается вовлечь в активную деятельность всю школу. Они выдвигают 
идеи не только об организации традиционных мероприятий, но и о проведении необычных 
познавательных мини-проектов, над которыми тщательно работают с педагогами.

Лидеры ученического Совета организуют самых творческих ребят в отряд вожатых 
«Радуга». Уже третий год отряд активно работает не только летом в лагере, но в течение 
учебного года. Отряд вожатых - трехкратный победитель городского проекта «Молодёжная 
трудовая вахта 2014, 2016, 2019».

С 2016 году ученики ежегодно школы получают путевки в лагеря «Артек», «Орленок», 
«Океан» от центра молодёжной политики

Значимость результатам деятельности объединений придают их достижения на уровне 
города: благодарственные письма администрации города за поддержку молодёжного 
волонтёрского движения, за развитие добровольческого движения, за организацию 
гражданско-патриотической работы и активное участие в городских благотворительных 
акциях. Участники объединений ежегодные призеры городских конкурсов.

Городской проект «Молодёжная трудовая вахта»

Год Мероприятие Результат Награда
2016 Г ородской проект 

«Молодёжная трудовая 
вахты -2016»

Победители Г рамота главы города 
Каменска-У рал ьского

2017 Г ородской проект 
«Молодёжная трудовая 
вахты -2017»

Лауреаты в номинации 
«Лучший вожатский 
отряд»

Г рамота главы города 
Каменска-У ральского

2018 Г ородской проект 
«Молодёжная трудовая 
вахты -2017»

Грамота за участие Г рамота главы города 
Каменска-Уральского

2019 Г ородской проект 
«Молодёжная трудовая 
вахты -2019»

Победители Г рамота главы города 
Каменска-Уральского

Г ородской конкурс лидеров и организаторов молодёжного самоуправления
«Лидер года»

Дата Мероприятие Результат Награда
2017 Г ородской конкурс 

лидеров и 
организаторов 
молодёжного

Лауреат конкурса в номинации 
«Лидер ученического 
самоуправления»
Лауреат в номинации «Лучший орган 
ученического самоуправления»

Грамота главы 
города 
Каменска- 
Уральского
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самоуправления «Лидер 
года 2017»

2018 Городской конкурс 
лидеров и 
организаторов 
молодёжного 
самоуправления 
«Лидер года 2018»

Лауреат в номинации «Лучший 
творческий коллектив»
Лауреат в номинации «Лидер 
ученического самоуправления»

Грамота главы 
города 
Каменска- 
Уральского

2019 Г ородской конкурс 
лидеров и 
организаторов 
молодёжного 
самоуправления «Лидер 
года 2019»

Лауреат в номинации «Лучший орган 
ученического самоуправления» 
Лауреат в номинации «Лидер 
ученического самоуправления» 
Лауреат в номинации «Лучший 
организатор ученического 
самоуправления»
Победитель в номинации «Лучшее 
учреждение по развитию 
ученического самоуправления»

Г рамота главы 
города 
Каменска- 
Уральского

2020 Г ородской конкурс 
лидеров и 
организаторов 
молодёжного 
самоуправления «Лидер 
года 2020»

Победитель в номинации «Лучший 
орган ученического самоуправления»

Грамота главы 
города 
Каменска- 
Уральского

Сведения о наградах и поощрениях образовательного учреждения за работу по 
реализации молодежной политики в 2017-2020 году

№ Дата Название награды Кем учреждена 
награда

1. 2019 Благодарственное письмо за высокий вклад 
в продвижение идей добровольчества

Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения Гапанович 
И.С.

2. 2019 Благодарственное письмо за поддержку и 
развитие в областной комплексной 
программе «Уральская инженерная школа» и 
проект «Точка опоры»

Каменск-Уральский
радиотехнический
техникум

3. 2019 Благодарственное письмо за помощь в 
организации презентации городского 
молодёжного конкурса «Политический 
резерв»

Заместитель 
директора СКЦ

4. 2019 Диплом за участие в социальной акции 
«Переход для пешеходов»

Директора центра 
социальных программ 
«РУСАЛ»

5. 2019 Диплом победителя отборочного тура 
Первого Открытого фестиваля 
педагогических идей и инноваций в области 
образования «Формула успеха 2019-2020» в 
номинации «Лучший заместитель директора 
образовательного учреждения».

Диплом
международной 
академии образования 
СМАРТ»
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6. 2019 Благодарственное письмо за лучший 
результат по организации рабочих мест для 
учащихся. Создание условий для 
трудоустройства подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

7. 2019 Диплом за популяризацию рабочих 
профессий среди школьников (3 место).

Управляющий 
директор ПАО СИНТЗ 
Гагаринов В. А.

8. 2020 1 место в Конкурсе среди 
общеобразовательных учреждений на 
лучшую организацию взаимодействия с 
территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
отношении лиц, состоящих на 
персонифицированном учете

Председатель СТКДН 
и ЗП Гордеева А.И.

С целью организации отдыха и оздоровления детей на базе школы организуется летний 
лагерь с дневным пребыванием детей на 0 человек.

Взаимодействие с социальными партнёрами

Социальные партнеры Мероприятия
ДК «Юность»,
Социально культурный центр, 
Театр «Да здравствуют дети!»

Посещение культурно-массовых мероприятий

Библиотека им. Пушкина и филиалы 
библиотеки

Конкурсы, лектории

Краеведческий музей Экскурсии, конкурсы
Центр дополнительного образования Конкурсы, научно-практические 

конференции, олимпиады
Центр психолого-медико-социальной 
службы

Консультации специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога), анкетирование 
учащихся, родителей.

Городской Выставочный зал Экскурсии
Детская музыкальная школа № 2, 
Художественная школа

Выступление учащихся в концертных 
программах, посещение внеклассных 
мероприятий

Спортивный комплекс «Олимп», 
Детско-юношеская спортивная школа

Спортивные кружки и секции: футбол, 
бассейн, лёгкая атлетика, гимнастика. 
Проведение на базе школы спортивных 
мероприятий

Инспекция по делам несовершеннолетних, 
Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних, Центр реабилитации 
несовершеннолетних

Помощь несовершеннолетним, находящимся 
в социально опасном положении

ГИБДД, МЧС Встречи, выставки, конкурсы: рисунков, 
плакатов, агитбригад.

Молодёжный совет при главе города Работа в молодёжном самоуправлении города, 
городской проект «Молодёжная трудовая 
вахта».

Совет ветеранов ВОВ Митинг, встречи, благотворительные 
концерты

Общеобразовательные школы, ДОУ Совместное проведение торжественной
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(83,27,70,101,94), техникумы церемонии, посвященной Дню памяти 
павших, спортивных мероприятий, проект 
«Уральская инженерная школа», 75 лет 
Победы, семейные фестивали, 
социальные проекты

Анализируя сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить: 
-комплекс традиционных проектов и мероприятий в школе и классах;
-ученическое самоуправление;
-стабильно высокие результаты в конкурсных мероприятиях разного уровня и спортивных 
мероприятиях;
-созданную систему внеурочной деятельностью

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение

Информация об учебно-методическом и библиотечно-информационном обеспечении 
размещена на сайте школы в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» http://mboul9.ru/svedeniva-ob-obrazovatelnoi-
organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa

Материально-техническая база

Информация о материально-технической базе размещена на сайте в разделе 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 
http ://mb ou 19, щ /svedeni va-ob-obrazovatelnoi - organi zatsi i/materi alno-tekhni cheskoe- 
obespecheni e-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa. а также в разделе «Доступная среда»

В 2020 году всего выделено и освоено средств из областного бюджета 2 657 360 рублей

Кольцо б/б 
Мяч
Сетка б/б

40150,00

Аттестаты
Г рамоты 
Журналы

2172,00

Проектор 2 шт, интерактивная доска, программно аппаратный 
комплекс, плата, память, кронштейн для проектора, коммутатор,

587136,11

маршрутизатор, доска магнитно-меловая, персональный компьютер, 
колонки 2 шт, память USB 4 шт, проводная мышь 20 шт, клавиатура 2 
шт, сетевой фильтр 5 шт, системный блок, веб-камеры 10 шт, 
графические планшеты 5 шт, батарейки
Программное обеспечение 
Расходные материалы для принтера, 
Антивирус

40550,00

Интернет шк 19 12000,00

ремонт и обслуживание технических средств обучения и 
компьютерного оборудования 72234,73
Заправка для принтера, тонер, картриджи, чернила 43960,00

Канцтовары 70938,83

Обучение пед.работников 158028,00
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Стол для учителя
Стол ученический 173354,00
Учебная мебель
Электрочайник
Устройство для затемнения окон 33614,00

Учебники 1423222,36
2657360,00

Отчеты о расходовании прочих средств размещены на сайте в разделе «Финансово
хозяйственная деятельность» http://mboul9.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-
organizatsii/finansovo-khozvaistvennava-devatelnost

Прочие направления деятельности реализуются в соответствии с программой 
развития ш колы:

• «Школа новых технологий»
• «Школа -  центр развития технического творчества, инженерного мышления»
• «Школа -  академия успеха. Среда для развития дополнительного образования».
• «Школа воспитания патриота, гражданина своей страны».
• «Школа -  инклюзивная среда»
• «Школа -  центр развития кадрового потенциала»;

Цели и задачи на 2021 год:
Цели:
- создание условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося;
- обеспечение высокого уровня подготовки выпускников;
- удовлетворение динамично изменяющихся образовательных запросов общества.
Задачи:
1. Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения 

путем рационального использования бюджетных средств, а также привлечения средств из 
различных источников, участие в областных программах.

2. Расширение спектра образовательных услуг (вариативность учебного плана, плана 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, платных услуг и т.д.).

3. Развитие деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья, 
формирование здорового образа жизни обучающихся, оказание психолого-педагогической и 
социальной помощи нуждающимся детям.

4. Обеспечение эффективности управления учреждением с позиции роста качества 
образования.

5. Формирование единой цифровой образовательной среды
6. Развитие системы воспитательной работы, органов ученического самоуправления.
7. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников путем 

непрерывного образования и самообразования.
Самообследование Средней школы № 19 показало, что организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, реализация 
образовательной программы, оценка качества образования, условия образовательного 
процесса в школе в целом отвечают современным требованиям.

Директор Средней школы № 19 С.А. Рязанцева
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