
Отчёт о результатах самообследования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» за 2021 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 2021 год» от 11.03.2022 г. № 91. 

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 11.04.2022 г., а 

также размещен на официальном сайте  Средней школы № 19 http://mbou19.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 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 944 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

434 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

439 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

71 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

327 

человек/ 

40,1% 

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 

3,3 балла 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

50 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек 

/2,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

7,6% 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

660 человек/ 

70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

160 

человека/ 

24,2% 

1.19.1 Регионального уровня 31 человек 

20/% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человека 

/5,6% 

1.19.3 Международного уровня 0 

человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

71 человек 

/7,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

944 человек/ 

100% 



электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

54 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

51 человек/ 

94,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

51 человека/ 

94,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

5,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

5,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

43 человек/ 

79.6% 

1.29.1 Высшая 27 человек/ 

62,7% 

1.29.2 Первая 16 человек/ 

37,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 

14,8% 

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 

6 человек/ 

11,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

22,2% 

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 

54 /100% 



стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 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 

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 

944 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4 817 кв.м. 

 

1. 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. 

 

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; для 5-9 классов- 34 учебные недели; для 10-11 классов- 35 учебных недель. 

Учебные занятия организованы в одну смену.  

Начало занятий - 08.00, окончание - не позднее 14.35. Проведение "нулевых" уроков 

в образовательной организации не допускается. Продолжительность уроков: понедельник - 

суббота - 40 минут. 

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://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie 

 

2. Система управления организацией 

 

 
 

Более подробная информация о компетенции и полномочиях управляющих органов  

размещена на сайте http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-

organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii 

 

3. Внутренняя система оценки качества образования. 

Содержание и качество подготовки учащихся. 

3.1. Сохранение контингента обучающихся (детей) 

 

Уровень 

образования 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Начальное 397 387 421 434 

Основное  442 463 440 439 

Среднее  53 55 76 71 

ИТОГО: 892 905 937 944 

http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii
http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii


Контингент учащихся стабилен, наполняемость классов составляет 25,7.  

 

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 

2018-2019 786 19 326 9 98,85 43,89 

2019-2020 811 28 307 20 97,53 41,31 

2020-2021 815 24 303 23 97,1 40,1 

 

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 – 2021 г.г. 

 

предмет 2017 2018 2019 2020 2021 

РФ област

ь 

школ

а 

РФ област

ь 

школ

а 

РФ област

ь 

школа РФ Об

л. 

школ

а 

РФ Обл. школ

а 

Русский 

язык 

69,1 69 71,28 70,93 69 73 69,5 68,48 73,96 69,3 71,7 73,39 71,4 71,8 75 

Математик

а профиль 

47,1 47 46,1 49,8 51 56,8 56,5 56,88 60,05 49,6 57,6 57,10 55,1 58,6 50 

Математик

а база 

4,24 4 4,5 4,29 4 4,8 4,1 4,31 4,5 - - - - - - 

Обществоз

нание 

55,4 55,02 56,37 55,7 56,2 58,7 54,9 57,02 54,23 54,4 56,9 67,67 56,4 59,84 65 

Физика 53,2 53 54 53,2 54 54,5 54,4 55,28 52,07 52,4 55,1 51,22 55,1 54,3 44 

История 52,7 53 42 55,1 53 53,4 55,3 57,42 45,8 51,7 55,4 62 54,9 55,2 49 

Биология 52,6 51,68 55,2 51,7 51,13 49,6 52,2 52,45 51,33 51,5 53,3 44 51,1 51,9 - 

Химия 55,2 55 55,5 55,1 53 47,3 56,7 56,63 52 54,3 56,6 79 53,8 55,7 53 

Английски

й язык 

70,2 65,34  69,2 62 69,25 73,8 71,88 42 70,9 72,7 50 72,2 70,8 64 

Информат

ика и ИКТ 

59,2 60 72 58,4 59 58,3 62,4 64,41 65,6 58,7 63,4 79,5 62,8 65,08 43 

Литератур

а 

59,6 59 82 62,7 62 70 63,4 64,54 73 60 68,1 59 66 69,18 73 

География 55,1 54  56,6 58  57,2 58,27  55,3 64,1 78,5 59,1 59,59 - 

 

Доля выпускников 11-х классов, допущенных до государственной итоговой 

аттестации,  от общего числа выпускников 11-х классов составляет 
26 100% 

Количество и доля выпускников 11 классов, награждённых золотыми и 

серебряными медалями 
2 7,7% 



Количество и доля выпускников 11 классов, награждённых Похвальными 

грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов 
2 7,7% 

 

3.4.Результаты выпускников, получивших медали "За особые успехи в учении" 

 

Год Количество человек % 

2015-2016 2  

2016-2017 4  

2017-2018 3  

2018-2019 -  

2019-2020 1 3,6% 

2020-2021 2 7,7% 

 

3.5.Результаты Основного государственного экзамена (ОГЭ) 2020 – 2021 г.г. 

 

№ 

п/п 
Показатели Критерии  Показатель 

1. 

Подготовка 

обучающихся  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС ОО 

Доля выпускников 9-х классов, 

допущенных до государственной 

итоговой аттестации,  составляет не 

менее 96% от общего числа 

выпускников 9-х классов 

100% 

Доля выпускников 9-х классов, 

успешно  прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию,  из числа выпускников, 

допущенных к государственной 

итоговой аттестации, выше 

областного уровня 

100% 

Учащиеся успешно поступают в СПО. 

 

Количество и доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием 2 2,5% 

 

3.6. Участие детей в предметных олимпиадах, НПК: 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный уровень) 

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 

2020-2021 103 34 7 40 

 

  



 

3.7. Результаты участия в научно-практической конференции (муниципальный этап) 

 
Урове

нь  
2018год 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

участнико

в  

Кол-во 

призеров 

и 

победите

лей 

Кол-во 

участни

ков  

Кол-во 

призеров и 

победителе

й 

 

Кол-во 

участников  

Кол-во 

призеров 

и 

победите

лей 

 

Кол-во 

участнико

в  

Кол-во 

призеров 

и 

победите

лей 

 

НОО 4 4 3 3 7 7 3 3 

ООО 

СОО 

5 4 6  6 5 5 6 2 

 

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 

2020-2021 78 13 12 0 0 53 

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 

2020-2021 26 20 14 70 4 3 75 2 7 

 

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://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-

kollektiv 

 

  

http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-kollektiv
http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-kollektiv


Внутренняя система оценки качества образования. Анализ работы кадров. 

 

1. Участие педагогов в городских, окружных, областных методических 

мероприятиях (семинарах, педчтениях, конференциях, конкурсах и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (с 

указанием уровня) 

ФИО и должность 

участника 
Темы выступления (доклада) 

1 

Городское методическое 

объединение учителей 

иностранного языка, 

27.09.21 

Мальцева И.В., 

учитель 

иностранного языка 

Актуальные вопросы преподавания 

иностранных языков в современных 

условиях 

2 

Всероссийская с 

международным 

участием научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

перспективам развития 

детско-юношеского 

туризма и краеведения 

«Колпинские чтения по 

краеведению и туризму», 

25.03.2021г. 

Антропова Н.А., 

учитель географии 

«Воспитание патриотизма и активной 

жизненной позиции подростков 

средствами краеведения и туризма» 

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1281  

3 

Лучшие материалы 

“Инфоурок” (8 часть) в 

печатном издании 

Баландина Н.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

 Методическая разработка 

“Фантастический мир Рея Бредбери 

как зеркальное отражение 

реальности”, 02.01.2021г. 

4 

Городское методическое 

объединение 

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Бабракова Е.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Организация работы с детьми, 

имеющими особые образовательные 

потребности на уроках ОБЖ» 

5 

Командный 

междисциплинарный 

конкурс НИУ ВШЭ 

(Всероссийский уровень) 

Семиволкова И.И., 

учитель 

иностранного языка; 

Баженова Т.А., 

учитель 

математики; 

Ямова М.В., учитель 

физики 

Командный междисциплинарный 

конкурс «Урок для учителя»  

6 

II Городские 

педагогические чтения – 

2022 им. В.И. 

Армянинова 

«Воспитание и развитие 

личности: новые условия, 

новые ориентиры, новые 

решения». 

Семиволкова И.И., 

учитель, 

координатор 

профоринтационной 

работы 

Профнавигация: инновационный и 

традиционный форматы работы 

педагога с семьями школьников 

7 

II Городские 

педагогические чтения – 

2022 им. В.И. 

Армянинова 

Баженова Т.А., 

Середкина И.В., 

учителя математики 

Инструменты формирования и оценки 

математической грамотности (в том 

числе цифровые) на уроках и 

внеурочной деятельности 

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1281


«Воспитание и развитие 

личности: новые условия, 

новые ориентиры, новые 

решения». 

8 

II Городские 

педагогические чтения – 

2022 им. В.И. 

Армянинова 

«Воспитание и развитие 

личности: новые условия, 

новые ориентиры, новые 

решения». 

Бабракова Е.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

тьютор 

Система деятельности тьютора 

(педагога с тьюторскими 

компетенциями) в условиях 

персонализированного образования 

9 

II Городские 

педагогические чтения – 

2022 им. В.И. 

Армянинова 

«Воспитание и развитие 

личности: новые условия, 

новые ориентиры, новые 

решения». 

Плотникова Н.А., 

учитель 

информатики 

Использование квест-игры как 

событийной технологии воспитания и 

образования школьников 

10 

Фестиваль «Марафон 

педагогических идей», 

ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

Пастухова А.А., 

учитель 

иностранного языка 

Конкурс методических разработок по 

применению цифровых 

образовательных технологий 

11 
Межрегиональный 

методический форум 

Рязанцева С.А., 

директор 

Научно-методическое сопровождение 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

12 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

«Флагманы 

образования», 

полуфинал, г.Сургут  

Рязанцева С.А., 

директор; 

Иванова Т.Ю., 

заместитель 

директора; 

Середкина И.В., 

учитель 

математики; 

Клабукова Ж.В., 

учитель истории и 

обществознания  

Командный конкурс по решению 

методических и управленческих задач 

Итого 

Количество педагогов в школе 54 

Приняли участие в мероприятиях – 13 человек  

Отношение количества участников мероприятий к общему количеству педагогов - 24% 

 

  



2. Аттестация педагогических и руководящих работников 

 

№ п/п Доля категорированных педагогических и руководящих работников 
Значение 

(%) 

1. Общая доля категорированных работников 79,6% 

2. Высшая категория 50% 

3. 1 категория 29,6% 

4. 2 категория нет 

5. Соответствие занимаемой должности 12,9% 

 

3. Повышение квалификации 

 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (%) 

100% 

 

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 Творческая 

лаборатория, 

24.03.2021. 

«Цифровые решения в период 
дистанционного обучения»  
Темы выступлений: Пичугова Н.В. 
«Яндекс.Учебник, как один из 
помощников к подготовке к ВПР» 
Черноскутова О.А. ”Цифровые 
ресурсы в практике работы учителя 
начальных классов” 
Тарасова И.А. “Работа в OnlineTestPad. 
Составление кроссвордов и тестов” 
Пакшинцева Н.М. «Формирование 
функциональной (финансовой) 
грамотности у младших школьников  с 
помощью цифровых ресурсов» 

26 

2 область Региональный 

проект 

«Образовательный 

тур»,  3.12.21 

Стажерская площадка «Создание 
модели образовательной среды для 
формирования функциональной 
грамотности»  

65 

3 город Городской 

семинар-

практикум 

«Образовательные технологии, 
способствующие успешной реализации 
ФГОС НОО». 
Черноскутова О.А., Пичугова Н.В., 
Постовалова А.Н. 

30 

 



Количество педагогов – победителей, лауреатов конкурсов, соревнований и т.п. 

различного уровня 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Уровень 

(город, область, 

РФ) 

Мероприятие 

1 Антропова Н.А. Международный Международный конкурс педагогического 

мастерства «Учительская онлайн-лаборатория 

Рыбаков Фонда».  Разработка урока 

«Путешествие в Антарктиду». Диплом 

финалиста (урок попал в Библиотеку 

материалов), март 2021г. 

2 Баландина Н.Н. РФ  Всероссийское тестирование 

“ТоталТестФевраль2021”. Цифровые технологии 

в обучении и цифровая образовательная среда, 

диплом победителя 1 степени; Всероссийское 

тестирование “ТоталТестМарт2021”. 

Формирование читательской грамотности у 

обучающихся, диплом победителя 2 степени. 

февраль, март 2021г.  

3 Корчагина С.А. Международный Международный краудсосинг интернет проект 

“Страна читающая”, участие. Октябрь-февраль 

2021г. 

4 Марутина Л.Д. РФ XVII Всероссийский педагогический конкурс 

“Достижение цели”. Центр гражданского 

образования Возрождение Аминов А.М. 

Номинация “Методическая разработка”, 

Конспект урока “ Двоеточие в БСП”-1 место, 

11.03.2021г. 

5 Семиволкова 

И.И. 

РФ Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

преподавания и изучения филологических 

дисциплин в школе и вузе» г. Нижний Тагил, 

участие, публикация статьи в сборнике. 

28.01.2021 г. 

6 Петливанная 

О.В. 

область Конкурс “Лучшие практики образования детей с 

особыми образовательными потребностями с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий” ГБУ СО 

“ЦППМСП”, Екатеринбург, 2021, участие. 

(Видео-фрагмент коррекционно-развивающего 

занятия) 

7 Середкина И.В. город Всероссийский конкурс “Учитель года России-

2021” муниципальный этап. Финалист конкурса. 

8 Клабукова Ж.В. город Всероссийский конкурс “Учитель года России-

2021” муниципальный этап. 

9 Плотникова Н.А. город Городской педагогический турнир по 

информационным технологиям. МБУДО “Центр 

дополнительного образования Каменск-

Уральского ГО”, участие. 24.03.2021г. 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f7g4da8t4tc7gfpjfq4zax8pstggekoxk6j3secrhhngg7ocp6qe6rzt5nqry449t5g7mb4qjbipane6nx6jp6n7ubt5cmcpekgjmkxpnnw3s8jdeedy&url=aHR0cHM6Ly9yeWJha292dGVhY2hlcmxhYi5ydS8~&uid=MjE3MzU0Mw~~&ucs=53561811fc94816ae97f9c1b3378f752
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f7g4da8t4tc7gfpjfq4zax8pstggekoxk6j3secrhhngg7ocp6qe6rzt5nqry449t5g7mb4qjbipane6nx6jp6n7ubt5cmcpekgjmkxpnnw3s8jdeedy&url=aHR0cHM6Ly9yeWJha292dGVhY2hlcmxhYi5ydS8~&uid=MjE3MzU0Mw~~&ucs=53561811fc94816ae97f9c1b3378f752
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f7g4da8t4tc7gfpjfq4zax8pstggekoxk6j3secrhhngg7ocp6qe6rzt5nqry449t5g7mb4qjbipane6nx6jp6n7ubt5cmcpekgjmkxpnnw3s8jdeedy&url=aHR0cHM6Ly9yeWJha292dGVhY2hlcmxhYi5ydS8~&uid=MjE3MzU0Mw~~&ucs=53561811fc94816ae97f9c1b3378f752


10 Блохина Е.А. город Городской конкурс талантов «Я-самая». Победа в 

конкурсе. Победа в номинации «Интернет 

симпатия», 06.03.2021 

11 Гирш Г.Ю. город Городской конкурс талантов «Я-самая» 

06.03.2021 Победа в номинации «Самая 

изящная», 06.03.2021 

12 Плотникова Н.А. область  Областной Конкурс сайтов педагогов, призер, 

ноябрь 2021  

13 Пичугова Н.В. город Всероссийский конкурс “Учитель года России-

2021” муниципальный этап. 

 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 

 

Участие образовательного учреждения в городских, областных, 

федеральных конкурсах, проектах и т.п. 

 

№ 

п/п Уровень 

Название 

(конкурса, проекта и 

т.д.) 

Результат участия Примечание 

     

 

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)          

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. 

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 мин.обр РФ.  

Согласно основным тенденциям в области воспитания ежегодно определяем 

приоритетные направлениями работы: 

 

 Направления  Мероприятия  

2021-2022 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

В школе работает экоотряд «ЭкоStars» под 

руководством Тропиной О.С., котрый  

принимает участие в городском социальном проекте 

«Самый активный класс РДШ» и участвует в проекте 

ЭКОлята РДШ.  

В рамках городского социально-педагогического 



ЭкоПроекта «Добрые сердца- живая планета» 

работает отряд «Поколение Эко», их участие в 

проекте принесли школе в номинациях: Конкурс 

видеорассказов «ЭкоТур» 2-е место, Конкурс 

видеороликов «Эко Друг» 2-е место 

2020-2021 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Участие учеников 5а класса в городском конкурсе 

агитбригад  по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике зависимостей в подростковой и 

молодежной среде «Мы выбираем жизнь!» принесло 

школе 3-е место. 

2021-2022 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 «Зарница», «Фестиваль патриотической песни», 

уроки мужества, экскурсии на аллею славы 

(организованные Советом обучающихся) 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Год 100-летия пионерии: 

– Фестиваль пионерской песни «Салют, 

пионерия!» 

День рождения школы, мероприятия к праздникам. 

 

 

2021-2022 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания и 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

Посещение на регулярной основе классными 

руководителями и педагогами театральных 

представлений театра Театра Драмы. Ученики 2-х 

классов принимали участие в проекте «городской 

Филармонический урок».  

2020-2021 

2021-2022 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

60-летие первого полета в космос Ю.А. Гагарина 

Весенняя смена пришкольного лагеря дневного 

пребывания.  

-участие в городском проекте «Патриоты России» 

Мероприятия посвященные Дню Защитника 

Отечества: 

– фестиваль патриотической песни, 

– военно-спортивная игра «Зарница» 

        

На протяжении отчётного периода образовательная организация является 

активным 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.  

Городской  
Городской проект 

молодёжного 

самоуправления 

2021 г.- ученик 8а 

класса Костяев 

Егор стал 

дублером  

 заместителя 

главы города  по 

социальной 

политике   

В 2021 г. команда 

учащиеся 

разработала проект 

«Благоустройство 

территории города 

Семь ключей», 

который вошел в 

число проектов, 

допущенных к 

реализации  

 

8.  

Городской  

Городская патриотическая 

акция «Каменск-Уральский 

– город трудовой доблести» 

Участие 

- 

9.  

Районный 

2021-2022 

Городской проект 

образовательно-

познавательный проект 

«Каменск-Уральский – 

город трудовой доблести» 

Участие в 

мероприятиях 

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  

2019-2020 Городской профориентационный проект «Точка 

опоры» 

1 место 

Городской социальный проект «Сияй, земля 

Уральская» 

2 место 

Городской социальный проект «Крепкая семья - 

счастливый город» 

Участие 

Городской социальный проект «Будь здоров!» 6 место 

2020-2021 

 

 
 

Городской социальный проект «Сияй, земля 

Уральская» 

 

Участие 

Городской социальный проект «Будь здоров!» 4 место 

Городской профориентационный проект «Точка 

опоры»  

1 место 

«Крепкая семья – счастливый город» Участие 

2021-2022 

 

 

Городской профориентационный проект «Точка 

опоры»   

1 место 

Городской профориентационный проект «Билет в 

будущее!»  

Участие 

 

Городской социально-педагогический проект 

«Крепкая семья – счастливый город» 

 

Городской социально-педагогический Экопроект 

«Добрые сердца – живая планета» 

 

Городской социально-педагогический проект «Самый 

активный класс Российского движения школьников» 

 

Городской социально-педагогический проект 

«Патриоты России» 

 

 



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.  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Зимняя 

мастерская"- 2 чел - победители. 

Майорова Е.К. 

Чемезова О.И. 

2 2 

2.  V городская научно-практическая конференция "«КАМЕНСК-

УРАЛЬСКИЙ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»" 

5 чел: 4 чел - 1 место, 1 чел. - 3 место 

 Антропова Н.А. 

 Зацепилина 

Т.В. 

2 

3 

1 

1 

3.  

Городское конкурсно-познавательное мероприятие 

«Экологическая азбука»  

Постовалова 

А.Н. 

6 1 

4.  

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества “Зимняя 

мастерская” 

Майорова Е.К. 2 0 

5.  Городской конкурс историко-краеведческих исследовательских 

работ "Каменный пояс". - 1 чел. -грамота  3 место 

Чемезова В.Е.  1 3 

6.  Городской краеведческий конкурс "Юные знатоки Урала". 1 чел. 

(1 А) - 2 место, 3 чел. (1в) - участие. 

Гирш Г.Ю. 

Постовалова 

А.Н 

4  

7.  Муниципальный этап научно-практической конференции 

обучающихся Свердловской области. 1 чел (6Б) - 1 место, 2 чел. 

(9Б) - 1 и 3 место, 2 чел. (6А) - 3 место, 2 чел. (8а) - 2 место. 

Зацепилина Т.В. 

Антропова Н.А. 

Пичугова Н.В. 

Попов А.Ю.  

7 7 

8.  Городской фестиваль «Мечтай! Дерзай! Твори!» 1 чел. - 

победитель. 

Волокитина 

О.Д. 

1 1 

9.  Научно - практическая конференция «Первые шаги в науку». 4А - 

1 место, 4б - 1 место, 4в - 1 место. 

Майорова Е.К. 

Пакшинцева 

Н.М. 

Давыдова Ю.А. 

4  

10.  V городской фестиваль юных талантов «Мечтай! Дерзай! Твори!» 

1 чел. - 2 место, 1 чел. - участие 

Пичугова Н.В. 2 2 

11.  X городской конкурс чтецов классической русской и зарубежной 

литературы «Лит-Арт-Парад». 1 чел (8А) - 1 место, 3 чел (11А) - 2 

место. 

Попов А.Ю. 

Баландина Н.Н. 

4  

12.  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Весна, 

весною, о весне!» 1 чел. - победитель, 6 чел. - участие 

Ковалева М.А. 7  

13.  Экологическая акция "Марш парков-2021" 2 чел. (2в) - участие, 1 

чел. (5а) 1 место. 

Еганова Д.Е. 

Семиволкова 

И.И. 

3  

14.  Городской конкурс дизайна, швейного дела и парикмахерского 

искусства «Мода. Красота. Талант». 2 чел (6г) - 2 и 3 место, 1 чел 

(6в) - 3 место. 

Ковалева М.А. 3 3 

15.  Городской конкурс "Фотодизайн" 1 участник (9б) - победитель Зацепилина Т.В. 1 1 

16.  Городском конкурс чтецов "Поэзии чудесные страницы!". 1 чел 

(5а) - 3 место, 2 чел (11А) - 2 место и гран-при, 1 чел. (9в) - 2 

место. 

Семиволкова 

И.И. 

Баландина Н.Н. 

4 4 

17.  Фестиваль "Болдинская осень"  Семиволкова 

И.И. 

Баландина Н.Н. 

6 1 

 

18.  Городской конкурс "Мисс первоклассница 2021". Победа в 

номинации 

Пакшинцева 

Н.М. 

1 1 

19.  "Городские литературно -  краеведческие Мининские чтения" 

ученики 6а класса: 1 чел - 1 место, 3 чел. - участие. 

Семиволкова 

И.И. 

4 1 

20.  Городская интернет-викторина «Наша страна, наша Конституция» Клабукова Ж.В. 

Чемезова В.Е. 

2 

1 

1 

1 

21.  Квест игра, приуроченная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Корчагина С.А. 7 7 



Ученики 10 класса - победители. 

22.   Городскоой конкурс участников и организаторов молодежного 

самоуправления "Лидер года - 2021" 1 чел. - участие, 1 чел. - 

победитель в номинации. 

Блохина Е.А. 2 1 

23.  Городская НПК Проект «Трудная память» Антропова Н.А. 1 1 

24.  Городская игра-путешествие «Знатоки родного края» ученик 3А - 

победитель. 

Пичугова Н.В. 1 1 

25.  Муниципальный  тур ОВИО «Наше наследие», 4 чел. (2б) - 

дипломы 2 и 3 степени. 

Казыева А.В 4 4 

26.  Муниципальный  тур ОВИО «Наше наследие», 2 чел. (3А)- 

участие 

Пичугова Н.В. 2 0 

27.  Муниципальный  тур ОВИО «Наше наследие», 2 чел. (2в)- 

участие 

Постовалова 

А.Н. 

2 0 

28.  Городской конкурс в рамках фестиваля семейного творчества           

“Новогодний марафон” 

Бабракова Е.В. 

Зацепилина Т.В. 

Пакшинцева 

Н.М. 

Давыдова Ю.А. 

Кузьмина В.С. 

Филатова С.В. 

Тропина О.С. 

Ковалева М.А. 

Казыева А.В. 

Пичугова Н.В. 

Чемезова В.Е. 

7 

8 

5 

2 

2 

10 

12 

14 

6 

1 

6 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29.  Городской конкурс “Самая лучшая снегурочка 2021” Победители 

в номинациях. 

Зацепилина Т.В.  

Пакшинцева 

Н.М. 

1 

1 

1 

1 

30.  Городской конкурс “Снежная вязь новогодних чудес” Зацепилина Т.В.  

Кузьмина О.Б. 

Давыдова Ю.А. 

Кузьмина В.С. 

1 

13 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

31.  Городской конкурс учебно-исследовательских проектов   «Юные     

исследователи природы” 

Пакшинцева 

Н.М. 

1 0 

32.  Городской конкурс творческих работ  «Мама дома» Дипломы 2 и 

3 степени. 

Давыдова Ю.А. 

Еганова Д.Е. 

Тропина О.С. 

5 

3 

3 

5 

3 

3 

33.  Областной конкурс творческих работ обучающихся 

"Вода ошибок не прощает" 

Семиволкова 

И.И.  

 Ягупьева М.В 

4 0 

34.  Областной конкурс творческих работ по вопросам 

предупреждения терроризма и экстремизма среди обучающихся 

"Правила жизни". 1 чел. - 1 место, 2 чел - 3 место, 4 чел. - участие 

Ягупьева М. В. 

 Кузьмина О.Б. 

 Попов А.Ю. 

7 3 

35.  Конкурс творческих работ ВместеЯрче в Свердловской области Зацепилина Т.В. 2 0 

   208 72 

 

  



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% 

2021 208 72 35% 

 

Участие команды (группы) учащихся в спортивных, творческих, интеллектуальных 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях районного, городского уровней 

 

 Городские спортивно-технические соревнования 

"Сила поколения", посвященные 800-летию со дня 

рождения Александра Невского. 1 чел. -  3 место 

стрельба из малокалиберной винтовки. 

Ягупьева М.В. 7 0  

1.  Городской краеведческий конкурс "Юные знатоки 

Урала", посвященный 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос. 

Пичугова Н.В. 3 1  

2.  Городской детский литературный конкурс 

новогодних сказок "Хрустальная туфелька-2021". 

Бабракова Е.В. 3 1  

3.  Городской конкурс по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике зависимостей в подростковой 

и молодежной среде "МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!" 

Семиволкова И.И. 12 3  

4.  Городская интерактивная игра "ПолитиКУм"  Клабукова Ж.В. 6 0  

5.  Спартакиаде городских оздоровительных лагерей Круппа Ю.С. 25 2  

6.  Городской Осенний кросс Шаймарданов 

В.А. 

20 5  

7.  Городская Квест игра, приуроченная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

Корчагина С.А. 10 1  

8.  Городской турнир по шахматам среди пяти школ 

города 

Каргаполов А.С. 6 1  

9.  31.03.2021 г- городской конкурс «А ну-ка, парни!», 2 

место (5 человек, учащиеся 8-10 кл.) 

Бабракова Е.В 

 

5 2 5 

10.  «Кросс нации - 2021" Шаймарданов 

В.А. 

Круппа Ю.С. 

80   

11.  18.02.20 Городской конкурс «Зарница» 2 место (6 

человек) 

Бабракова Е.В. 6 1 6 

12.  18.03.20 Городской конкурс «А ну-ка, девушки!» 3 

место (6 человек) 

Бабракова Е.В. 6 1 6 

13.  Городской профориентационный проект «Точка 

опоры» 

1 место 12 1 12 

14.  Городской социальный проект «Сияй, земля 

Уральская» 

2 место 26 1 26 

15.  Городской социальный проект «Крепкая семья - 

счастливый город» 

Участие 25 0 0 

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

   404 16 226 
 

  



Участие учащихся в областных и общероссийских мероприятиях 

 (конкурсах, соревнованиях и т.д.) 

 

Участие учащегося в спортивных, творческих, интеллектуальных соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях регионального уровней 

1.  Региональный фестиваль детского научно-технического 

творчества и молодежных инициатив "Техноград". 1 чел. 

(6в) - 1 место 

Ковалева 

М.А. 

1 1 

2.   Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ "Моя Свердловская 

область", 1 чел. (8в) – диплом 1 степени. 

Ягупьева 

М.В. 

1 1 

3.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и процесса «Софиум». 

ученица 10А - победитель. 

Корчагина 

С.А. 

Клабукова 

Ж.В. 

1 1 

4.  Региональные соревнования Всероссийского турнира по 

шахматам на Кубок РДШ! - 1 место 

Каргаполов 

А.С. 

4 1 

   19 3 

Участие учащегося в спортивных, творческих, интеллектуальных соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях всероссийского уровней 

1.  I (школьный) этап в личном первенстве Всероссийского 

турнира по шахматам на кубок Российского движения 

школьников. 

Каргаполов 

А.Ю. 

 

8 1 

2.  Всероссийский фестиваль экологии и энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 42 0 

3.  Всероссийский  конкурс рисунков “ Мой сказочный мир” 1 

чел. 8А. - участие. 

Кузьмина 

О.Б.  

1 0 

4.  Всероссийский социальный детский конкурс «Молоко в 

моей школе» 1 чел. (6А) - участие 

Семиволоков

а И.И. 

1 0 

5.  3-й Всероссийский конкурс видеопоздравлений «Праздник 

к нам приходит!» 

Семиволоков

а И.И. 

3 0 

6.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» – диплом 

полуфиналиста 

Баженова 

Т.А. 

1 1 

7.  Окружные соревнования Всероссийского турнира по 

шахматам на Кубок РДШ! - 3 место 

Каргаполов 

А.С. 

4 3  

Участие учащегося в спортивных, творческих, интеллектуальных соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях международного уровней 

8.  Международном конкурсе работ "Холокост: память и 

предупреждение" 

   

9.  VII Международный творческий конкурс "Дети галактики". 

Ученицы 9Б - дипломы 1 и 3 степени. 

Зацепилина 

Т.В. 

2 2 

10.  Международная дистанционная олимпиада «Нам этот мир 

обещано беречь». Ученики 2А - дипломы 1 и 2 степени. 

Пичугова 

Н.В. 

7 7 

11.  II Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Цветы". 1 чел. (9а) - победитель 

Ковалева 

М.А. 

1 1 

   18 3 

 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


Участие учащихся в городских олимпиадах 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

Количество Доля 

1. Количество участников  городских олимпиад 103 Х 

2. 
Доля участников  городских олимпиад от общего 

количества учащихся 
Х 10,9% 

3. 
Количество победителей (1 – 3 места)  городских 

олимпиад 
41 Х 

4. 
Доля  победителей (1 – 3 места) городских олимпиад от 

общего количества участников 
Х 40% 

 

Участие учащихся в городской конференции по защите исследовательских проектов 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

Количество Доля 

1. Количество участников  городской конференции 9 Х 

2. 
Доля участников  городской конференции от общего 

количества участников 
Х 7,4% 

3. 
Количество победителей (1 – 3 места)  городской 

конференции  
5 Х 

4. 
Доля  победителей (1 – 3 места) городской конференции 

от общего количества участников 
Х 4% 

 
Городской проект «Молодёжная трудовая вахта» 

Год  Мероприятие  Результат  Награда  

2018 Городской проект  

«Молодёжная трудовая 

вахты -2017» 

Грамота за участие 

 

Грамота главы города 

Каменска-Уральского 

2019 Городской проект  

«Молодёжная трудовая вахты 

-2019» 

Победители  Грамота главы города 

Каменска-Уральского 

 

2021 Городской проект  

«Молодёжная трудовая вахты 

-2021» 

Грамота за участие Грамота главы города 

Каменска-Уральского 

 

 

Городской конкурс лидеров и организаторов молодёжного самоуправления 

«Лидер года» 

Дата Мероприятие  Результат  Награда  

2017 Городской конкурс 

лидеров и 

организаторов 

молодёжного 

самоуправления «Лидер 

года 2017» 

Лауреат конкурса в номинации «Лидер 

ученического самоуправления»  

Лауреат в номинации «Лучший орган 

ученического самоуправления» 

Грамота главы 

города 

Каменска-

Уральского 



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 Городской 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» 

Грамота главы 

города 

Каменска-

Уральского 

2020 Городской конкурс 

лидеров и 

организаторов 

молодёжного 

самоуправления «Лидер 

года 2020» 

Победитель в номинации «Лучший орган 

ученического самоуправления» 

 

Грамота главы 

города 

Каменска-

Уральского 

2021 Городской конкурс 

лидеров и 

организаторов 

молодёжного 

самоуправления «Лидер 

года 2020» 

 

Победитель в номинации «Лучший орган 

ученического самоуправления» 

Победитель в номинации "Лидер 
молодежного творческого 
объединения" 
 

 

Грамота главы 

города 

Каменска-

Уральского 

 

 

Сведения о наградах и поощрениях образовательного учреждения за работу по 

реализации молодежной политики в 2019-2021 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 

Диплом международной 

академии образования 

СМАРТ» 



заместитель директора образовательного 

учреждения». 

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. 

9.  2021 Благодарственное письмо  за успешную работу. 

направленную на повышение качества, 

проводимой индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними. 

2 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 220 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 

Помощь несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении 



несовершеннолетних 

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 

(83,27,70,101,94), техникумы  

Совместное проведение торжественной 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 

 

1. 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://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

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://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-

obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa, а также в разделе «Доступная 

среда» 

 

В 2020 году всего выделено  и освоено средств из областного бюджета 2 878 150,00 рублей. 

Спорт инвентарь 

Ботинки лыжные 

Крепление для лыж 

67330,00 

Аттестаты, грамоты, журналы 30117,83 

Проектор 3 шт, ноутбук, ПК, монитор 2 шт, клавиатура 7 шт, мышь 12 

шт, МФУ, принтер, автоматизированное рабочее место, блок питания, 

доска магнитно-маркерная 2 шт 

336068,00 

 

ПО для ФИС ФРДО 

Компакт-дск ФИС ФРДО 

 

46010,00 

Интернет шк 19 12000,00 

ремонт и обслуживание технических средств обучения и 

компьютерного оборудования 93823,00 

http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa


Заправка для принтера, тонер, картриджи, чернила 60781,13 

Канцтовары 
87823,00 

 

Учебная мебель 

Шкафы для учебных пособий 

Столы, стулья ученические 

787750,00 

 

Устройство для затемнения окон 321420,00 

Учебники 844087,04 

Повышение квалификации педагогов 153100,00  

Средства индивидуальной защиты (халаты)  5690,00 

Стенды информационные 15850,00 

Доски магнитно-маркерные 14400,00 

Флаг 1900,00 

 2878150,00 

Отчеты о расходовании прочих  средств размещены на сайте в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost 

 

Прочие направления деятельности реализуются в соответствии с программой 

развития школы: 

  «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 2022 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 

http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost
http://mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost


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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