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1.Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Черногорска (МБОУ СОШ №19) расположено по адресу: 655158, 

Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов 4Д, тел. (8-390-31)-2-

44-85, е-mai lschool 19 050@mail.ru.школьный сайт http:// черногорск-школа19.рф 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Республики Хакасия от 31 августа 2016года, серия 19 Л02, № 

0000348, Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством 

образования и науки Республики Хакасия от 30 ноября 2016г. № 1549, серия 19 

А01, номер 0000159 (свидетельство действительно по 16 апреля 2026 г.). 

МБОУ СОШ №19 расположено в микрорайоне «Искожевский», имеет 

удобные транспортные пути. В непосредственной близости от здания 

образовательного учреждения расположены: 
• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр творчества и досуга"; 
•  Муниципальные бюджетные дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад «Радуга», 
«Росинка», «Светлячок»; 

• спортивный комплекс «Нептун»; 
• филиал №6 Центральной библиотека им. А.С.Пушкина 

Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и 

позволяет наладить взаимодействие с дошкольными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта. 

Образовательное учреждение филиалов не имеет. 

Школа открыта в ноябре 1980 году и находится на инновационном пути 

развития: 

— с 01.09.2010г МБОУ СОШ №19 внедряет Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования 

(приказ ГУО администрации города Черногорска от 30.08.2010г № 756 «О 

переходе начальной школы на ФГОС» 

— с 01.09.2011г МБОУ СОШ №19 внедряет Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования 

(приказ МОиН РХ от 05.07.2011 №100-918 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в образовательных учреждениях РХ»). 

— с 22.12.2014г МБОУ СОШ №19 присвоен статус региональной 

инновационной площадки по теме: «Реализация междисциплинарных 

программ как средство достижения новых образовательных результатов» 

(приказ МОиН РХ от 22.12.2014г №100-1313 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки»); 

— с 01.09.2016 г МБОУ СОШ №19 внедряет Федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего общего образования 

(приказ МОиН РХ от 02.06.2016 №100-916 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования в образовательных организациях РХ в 2016-2017 учебном 

году»). 

mailto:school_19_050@mail.ru


 

2.Система управления МБОУ СОШ №19 

Управление МБОУ СОШ №19 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом 

Республики Хакасия от 05.07.2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ СОШ 

№19. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

Отличительной чертой системы управления является её государственно 

- общественный характер. 

В МБОУ СОШ №19 сформировалась структура государственного - 

общественного управления, составляющими которой являются: Совет 

Учреждения, Педагогический совет, общее собрание работников. 

Совет Учреждения - высший орган государственно-общественного 

управления МБОУ СОШ №19, осуществляет стратегическое управление 

образовательным учреждением, представляет интересы школы в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления, 

обеспечивает соблюдение прав и интересов учащихся. 

Педагогический Совет планирует и организует работу по развитию и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, повышению 

профессионального мастерства и саморазвития педагогов. 

Общее собрание работников разрабатывает, рассматривает и принимает 

Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него. 
У всех органов самоуправления МБОУ СОШ №19 свои конкретные 

функции и общие точки соприкосновения. Все они служат одной цели - 

создать максимально благоприятные условия для качественного обучения 

учащихся. 

Ведущим принципом управления является согласование интересов 

участников образовательных отношений (учащихся, родителей, учителей) на 

основе открытости образовательного учреждения и ответственности всех 

участников образовательных отношений за образовательные результаты. 
 

3.Содержание и качество подготовки учащихся  

Деятельность МБОУ СОШ №19 направлена на решение задачи повышения 

качества обучения и конкурентоспособности МБОУ СОШ №19. Наблюдается 

тенденция к сохранению и увеличению контингента учащихся, в 1 полугодии 

2017 года - 1230 учеников, во  2  полугодии 2017 года – 1267 учащихся. 

Таблица 1. Абсолютная и качественная успеваемость учащихся. 

 1 полугодие 2017 2 полугодие 2017 

Успеваемость 100 100 

% на «4» и «5» 61 50 

В 2017 году успеваемость составила 100%, качество знаний стабильно 

высокое – 50-61%. 

На конец учебного года в начальной школе обучалось 513 учеников, что 

составляет 41,7 % от общего количества учащихся МБОУ СОШ №19.  



В отчетном году в МБОУ СОШ №19 принято 120 первоклассников, 

сформированы 4 первых класса. Из 120 первоклассников обучались по 

дополнительной образовательной программе «Развитие творческих способностей» 

78 человек, что составляет 65% от общего числа первоклассников. 
В апреле 2017 года в соответствии с графиком, утвержденным 

распоряжением Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

30.08.2016.г № 2322-05 для 133 учащихся 4-х классов МБОУ СОШ №19 были 

проведены Всероссийские проверочные работы по трем предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир. Учащиеся 4-х классов показали следующие 

результаты: 

 

Результаты учащихся 4-х классов по математике 

 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

 «2» «3» «4» «5» 

129 0 14 22,5 63,6 

 

Результаты учащихся 4-х классов по окружающему миру 

 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

 «2» «3» «4» «5» 

130 0 9,2 56,2 34,6 

 

Результаты учащихся 4-х классов по русскому языку 

 

 Количество 

учащихся 
Распределение групп баллов в % 

 «2» «3» «4» «5» 

127 0,79 18,9 61,4 18,9 

 

Полученные результаты учащимися на ВПР свидетельствуют о том, что 100% 

учащихся начальной школы успешно освоили основную образовательную 

программу начального общего образования. 

ВПР, проведенные в апреле 2017 года позволили определить достижения 

учащимися 4-х классов предметных и метапредметных результатов, в том числе 

сформированность универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями. Данные результаты проведенных ВПР позволили 

учителям начальной школы скорректировать работу на устранение пробелов в 

знаниях учащихся и наметить план работы учителям – предметникам в 5 классе на 

следующий учебный год. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации, формирование единой системы оценки 

качества образования в Российской Федерации. 

О качестве общего образования свидетельствуют результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и 

среднего общего образования.    



В 2017 году в МБОУ СОШ №19 обучалось 102 учащихся 9 классов, по решению 

педагогического совета от 18.05.2017г. № 4 к государственной итоговой аттестации 

допущены все выпускники 9-х классов. Успешно сдали экзамены и получили 

аттестат об основном общем образовании - 102 выпускника 9-х классов, что 

составляет 100%. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА каждый выпускник должен был 

сдать 4 экзамена (2 обязательных (русский язык и математика) и 2 по выбору). 

В 2017 году при выставлении оценок в аттестат об основном общем 

образовании учитывались результаты ГИА по обязательным предметам и влияли 

на выставлении оценок в аттестат об основном общем образовании. 

 

Таблица. Неудовлетворительные результаты участников ГИА-9 в 2017 году 
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Сдует отметить как негативный фактор наличие выпускников, получивших 

на ОГЭ по математике неудовлетворительный результат. В 2017 году получили 

оценку «неудовлетворительно» на ОГЭ – 19 выпускников, что на 2% больше по 

сравнению с прошлым учебным годом. Среди причин отмечается низкий уровень 

мотивации у выпускников 9-х классов, что подтверждают результаты 

анкетирования,  отсутствие контроля со стороны родителей (законных 

представителей) за подготовкой к ГИА, неэффективность занятий по подготовке к 

ГИА.  

17 выпускников пересдали ОГЭ по математике в резервные сроки, 2 

выпускника пересдавали математику в сентябре 2017 года. 

В 2017-2018 учебном году будут организованы дополнительные занятия по 

подготовке к ГИА с 8 класса, в рамках внутришкольного контроля в ноябре будут 

проведены в 9- х классах пробные экзамены, на ШМО учителей – предметников в 

сентябре 2017 года детально будут рассмотрены методические рекомендации по 

итогам ГИА в 9-х классах, подробно разобраны задания, с которыми учащиеся не 

справились во время проведения  ОГЭ. С учителями, работающими на уровне 

основного общего образования, будет проведено методическое совещание по 

изучению содержания КИМов, использованию заданий КИМов на уроках в 5-9 

классах. 

Таблица. Количество и удельный вес выпускников 9 классов, получивших 

аттестаты с отличием 

 



Год Количество  выпускников 

9-х классов, получивших 

аттестаты с отличием 

Удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты с 

отличием 

2017 6 5,88% 

 

Аттестаты об основном общем образовании получили 102 выпускника 9-х 

классов, что составляет 100% от общего количества выпускников 9-х классов. В 

2017 году 6 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием, что составляет 5,88%, по сравнению с прошлым годом 

этот показатель уменьшился на 2%, это связано с тем, что впервые в 2017 году при 

выставлении оценки в аттестат учитывались оценки по предметам, полученные на 

ГИА. 

На уровне среднего общего образования 47 выпускников 11 классов, сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ. 2 человека 

сдавали два экзамена в форме и по материалам ЕГЭ, 45 человек сдавали - три и 

более экзамена, из них 10 человек - 4 экзамена, 2 человека - 5 экзаменов. 

 

Таблица. Выбор выпускниками 11-х классов учебных предметов для 

сдачи на ГИА 

 

Учебный предмет  % выпускников, 

сдававших ЕГЭ, от общего 

количества выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Русский язык 100 47 

Математика (Б) 100 47 

Математика (П) 62 29 

Обществознание 45 21 

Физика 32 15 

Биология 21 10 

Химия 19 9 

История  17 8 

Литература 13 6 

Информатика и ИКТ 6 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 

6 3 

География 2 1 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что наиболее 

востребованными учебными предметами в 2017 году являются: математика 

(профиль), обществознание, физика и биология.  

 

Таблица. Численность учащихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы 

углубленно 

 

Учебные предметы 
1 полугодие  

2017 года 

2 полугодие  

2017 года 



10 класс 10 класс 10 класс 11 класс 

математика 36 14 25 44 

информатика 

 

 

 

19 - 18 12 
иностранный язык (английский 

язык) 

 

11 - 6 4 

история 18 - 19 23 

обществознание - 16 - - 
право 31 16 

 

22 19 
экономика 31 - - 20 
физика 22 7 24 24 
биология 

 

12 10 4 12 
химия 7 8 4 8 
Количество учащихся 

обучающихся по программам 

углубленного изучения 

84 117 

% от общего количества 

учащихся 10-11 классов 

68 93 

 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод, что доля учащихся, 

изучающих учебные предметы на углубленном уровне стабильна. В августе 2017 

года индивидуальный отбор осуществлялся в соответствии с Постановлением 

Правительства РХ от 31.12.2014 №732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации РХ для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями). 

Индивидуальный отбор осуществлялся из числа учащихся, имеющих за курс 

основного общего образования итоговые оценки «отлично» и «хорошо» по 

соответствующим предметам. 

 

Таблица. Эффективность углубленного изучения учебных предметов 

 

Учебный 

предмет 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Эффективность 

углубленного 

изучения учебных 

предметов 

Эффективность 

базового изучения 

учебных предметов 

из них, 

изучали 

предмет 

углубленно 

средний 

балл на 

ЕГЭ 

из них. 

изучали 

предмет 

на 

базовом 

уровне 

средний 

балл на 

ЕГЭ 

Математика (П) 29 14 60,14 15 34,13 

Обществознание 21 16 60,69 5 43,80 

Физика 15 7 59,57 8 47,13 

Биология 10 10 61,70 - - 

Химия 9 8 51,88 1 71 

 



По результатам ГИА можно сделать вывод, что в 2017 году наиболее 

эффективно было организовано углубленное изучение   учебных предметов 

математики (в группе с углубленным изучением математики результаты 

выпускников выше на 26,01%), физики (в группе с углубленным изучением 

физики результаты выпускников выше на 12,44%), обществознания (в группе с 

углубленным изучением обществознания результаты выпускников выше на 

16,89%). Учебный предмет биология сдавали только те учащиеся, которые  

изучали его углубленно и получили результат 61,70% , что выше на 1-8,82% 

результатов  других учебных предметов, изучаемых углубленно.  

По учебному предмету углубленной химии результаты среднего балла базовой 

химии ниже на 19%. В 2017-2018 учебном году учитель взят на персональный 

контроль. 

 

Таблица. Результаты ГИА выпускников 11 классов по учебным 

предметам.  

 

Учебный предмет % учащихся, 

преодолевших 

min порог 

Количество 

учащихся, не 

преодолевших 

min 

% 

учащихся, 

набравших 

более 55 

баллов 

% 

учащихся, 

набравших 

более 80 

баллов 

Русский язык 100 0 94 30 

Информатика и ИКТ 100 0 67 0 

География 100 0 100 0 

Биология 100 0 70 10 

Иностранный язык 

(английский язык) 

100 0 33 0 

История  100 0 13 0 

Литература 100 0 33 0 

Физика 93 1 47 0 

Математика (Б) 100 0 0 0 

Химия 78 2 44 0 

Обществознание 86 3 71 4,8 

Математика (П) 83 5 41 3,4 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что высокие результаты на 

государственной итоговой аттестации получили выпускники 11 классов по 

учебным предметам: русский язык, биология. 

Основными показателями, по которым оценивается эффективность 

деятельности органов государственной власти в сфере образования, являются 

«доля выпускников, сдавших ЕГЭ от общей численности сдававших, по русскому 

языку и по математике (в процентах)». По обязательным предметам все 

выпускники (100%) преодолели минимальный порог по русскому языку, 14 

выпускников, что составляет 30 % набрали более 80 баллов. Более 80 баллов 

набрали выпускники по биологии 1 человек (10%), обществознанию 1 человек 

(5%), математике (профильный уровень) – 1 человек (3,4%). Однако стоит 

отметить негативный фактор, 5 выпускников не преодолели минимальный порог 



по профильной математике, 3 выпускника по обществознанию, 2 выпускника по 

химии, 1 по физике. 

 

Таблица. Количество и доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием 

 

Год Количество 

выпускников 

Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

Количество учащихся % 

2017 47 10 21,28 

В 2017 году 10 выпускников МБОУ СОШ №19 получили аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, что на 9,28% больше по сравнению с прошлым 

учебным годом. 

 

Таблица. Количество выпускников 11-х классов, получивших медали 

 

Год Количество 

выпускников 

Количество /доля 

выпускников, 

награжденных 

медалью «За особые 

успехи в учении» (%) 

Количество /доля 

выпускников, 

награжденных 

медалью «Золотая 

надежда Хакасии» 

(%) 

2015 43 3/7 2/5 
2016 65 8/12 - 
2017 47 10/21 2/5 

В 2017 году доля выпускников 11 классов, получивших медаль «За особые 

успехи в учении» выше на 9% по сравнению с прошлым учебным годом. 

В соответствии с ключевыми принципами Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы в МБОУ СОШ №19 реализуется 

педагогическое сопровождение и поддержка учащихся, создаются условия для 

развития интеллектуальных и творческих способностей.  

Ежегодно учащиеся МБОУ СОШ №19 принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников (далее – ВОШ). 

 

Таблица. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Год Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

из них: 

победителе

й 

из них: 

призеров 

Результативн

ость участия 

(%) 

2 полугодие 

2015 264 89 18 71 34 

2 полугодие 

2016 222 76 7 69 34 

2 полугодие 

2017 230 79 19 60 34 



 
Результаты участия учащихся МБОУ СОШ № 19 на протяжении последних 

трех лет остаются стабильными, при этом следует отметить, что увеличилось 
количество победителей муниципального этапа ВОШ в 2,7 раза. В 2017-2018 
учебном году педагогический коллектив планирует работать над повышением доли 
победителей и призеров ВОШ через организацию системной работы по подготовке 
к олимпиадному движению. 
 
 
 
 
 

Таблица. Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

 

Год Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

из них: 

победителе

й 

из них: 

призеров 

Результа 

тивность 

участия (%) 

1 полугодие 

2015 

28 5 1 4 18 

1 полугодие 

2016 

16 2 1 1 13 

1 полугодие 

2017 
14 5 2 3 36 

 
Результативность участия школьников в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников увеличилась в 2,7 раза, однако следует отметить, что 
сократилось количество учащихся, принимающих участие в региональном этапе 
ВОШ. 

Выявление и поддержка одаренных детей являются важным направлением 

работы педагогического коллектива МБОУ СОШ №19. Ежегодно учащиеся 2-4 

классов принимают участие в городской и республиканской научно - 

практической конференции.  

 

Таблица. Результативность участия учащихся в научно - практической 

конференции 

 
Таблица. Результаты участия учащихся в конкурсах исследовательских работ 
 

Уровень 

конкурса 

2015 2016 2017 
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Муниципальный 2 6 1 - 2 - 2 1 - 

Региональный - 2 1 1 3 1 2 2 1 

Всероссийский 1 1 - - - - - - - 

Уровень 2015 2016 2017 



 

 
4.Организация учебного процесса 

 На уровне начального общего образования в 2017 году реализуются 
следующие программы: 
 
Программы 1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 
 Класс Количество 

учащихся 
Класс Количество 

учащихся 
Начальная 
школа 21 века 

1А,Б,В,Г 
2А,Б,В,Г 
3Б,В,Г 
4В,Г,Д 

427 1А,Б,В,Г,Д 
2А,Б,В,Г 
3А,Б,В,Г 
4Б,В,Г 

486 

Развивающего 
обучения 
Л.В.Занкова 

3А 
4А 
4Б 

86 4А 27 

Итого 18 513 18 513 
 
 В 2017 учебном году на уровне начального общего образования 
реализуется проект «Специализированный спортивный класс как ядро 
здоровьесберегающей среды». В рамках проекта организовано сетевое 
сотрудничество с Федерацией «Дзюдо». Учащиеся спортивного класса занимаются 
Дзюдо, принимают активное участие в соревнованиях различного уровня. 
 
Спортивный 
класс 

1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 
Класс Количество 

учащихся 
Класс Количество 

учащихся 
1Б 30 1Д 27 

2Б 30 
Итого: 1 класс 30 2 класса 57 
   
 На уровне основного общего образования в 2017 года реализовывались 
программы углубленного изучения математики 
 
Углубленное 
изучение 
математики 

1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 
Класс Количество 

учащихся 
Класс Количество 

учащихся 
8А 29 7Б 30 
9А 28 7В 30 

  8А 26 
  8Б 27 
  9А 27 

Итого: 2 класса 57 5 классов 140 
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Муниципальный 5 5 2 - - - - - - 

Региональный 1 - 1 1 2 9 4 - - 

Всероссийский - - - 1 3 4 1 1 1 



 Во втором полугодии увеличилось количество учащихся изучающих 
математику углубленно на 83 человека, что на 41% больше по сравнению с 1 
полугодием 2017г. 
 
 На уровне основного общего образования во 2 полугодии 2017 года 
изучались учебные предметы, по которым были добавлены часы в учебном плане 
для расширения и систематизации знаний учащихся. 
 
 
 
 
 
Учебные 
предметы, по 
которым 
добавлены часы на 
расширение и 
систематизацию 
знаний 

1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 
Класс Количество 

учащихся 
Класс Количество 

учащихся 

Обществознание 8В 28 - - 
8Г 30 - - 
8Д 30 - - 
9Б 27 - - 

История - - 7А 29 
- - 8В 25 
- - 8Д (группа) 6 
- - 9В 30 
- - 9Г 30 
- - 9Д 30 

Биология  - - 7Г 30 
Биология и химия 8Б 26 8Г 25 

9В 21 8Д (группа) 19 
- - 9Б 26 

Итого: 6 классов 162 10 классов 250 
 
 На уровне среднего общего образования реализуется федеральный 
государственный стандарт среднего общего образования и федеральный компонент 
государственного стандарта основного общего образования. 
 
Стандарты 1 полугодие 2017 года 2 полугодие 2017 года 

Класс Количество 
учащихся 

Класс Количество 
учащихся 

ФГОС СОО 10А,Б,В 77 10А,Б 
11А,Б,В 

125 

Фк ГСОО 11А,Б 47 - - 
  124  125 

 

Воспитательная деятельность МБОУ СОШ №19 направлена на создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, 

формирование здорового образа жизни детей и подростков 

В 2017 году проводился ряд мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма и уважения к духовным ценностям нашего народа, таких как: 

презентация групповых проектов на тему «Сказители Земли русской», «Русские 



былины – миф и реальность»; индивидуальных проектов на тему «Хакасские 

частушки и тахпахи» и др., в школе организована и проведена Международная 

олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным» с охватом 46 учащихся 

начальной школы. Результат: 28 победителей, 13 человек награждены 

Похвальными грамотами. Для педагогического сообщества проведены Открытые 

занятия внеурочной деятельности «Зимние посиделки», посвящённые Сретению 

(2В класс). В рекреации 2 этажа подготовлены экспозиции: «Ни давности – ни 

забвения» (по материалам Нюрнбергский процесса), «Юные герои-антифашисты», 

«Герои Отечества», «Бессмертный полк», «Герои Великой Отечественной войны – 

Черногорск в эпоху Войны», «Народная культура: игрушки и обереги древней 

Руси». Учащиеся приняли активное участие в республиканских патриотических 

акциях: «Дети Хакасии – Детям Сирии», «Салют Победа!», «День героев 

Отечества», «День памяти жертв ДТП…», «Весенняя неделя добра» и другие. 

Общий охват участников акций составляет более 80% учащихся.  

            Большое внимание уделяется организация мероприятий спортивной 

направленности: «Открытие малых олимпийских игр», «День здоровья», 

«Ледовое ШОУ на коньках» (разработано Положение о соревнованиях по 

фигурному катанию на коньках, так как на протяжении3-х лет учащиеся начальной 

школы проводят уроки физической культуры на катке), «Олимпийское 

многоборье», «Спортивная гимнастика». В спортивном классе тренером по дзюдо, 

классным руководителем и родителями проведены большие масштабные 

праздники «Показательные выступления дзюдоистов», «Дзюдо – спорт для 

ловких»».  В спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 80% учащихся и 

педагогов, 20% родителей, что является показательным в направлении спортивно-

оздоровительной работы.  

Третий год 6 человек из числа учащихся 10-11-х классов работают в составе 

молодежной общественной организации «Молодая гвардия», являются её 

активными участниками. Ребята организовывают и проводят не только культурно-

массовые мероприятия для жителей города Черногорска, но и принимают участие в 

разработке мероприятий гражданско-патриотической направленности (на базе ЦБ 

им. А.С. Пушкина проведено 3 мероприятия). 

         В рамках реализации программ, направленных на формирование     у     детей 

и молодёжи   чувства   патриотизма   и любви к Родине в 2017 году, 

реализовывались программы курсов внеурочной деятельности по 

патриотическому воспитанию: 

- на уровне начального общего образования – «Юные патриоты», «Разноцветный 

мир», Праздники и традиции народов России»; 

- на уровне основного общего образования – «Я – гражданин России», «Живая 

старина»; 

-  на уровне среднего общего образования – «Памятники культуры». 

       В 2017 году членами Детского общественного совета при Уполномоченном 

по правам ребёнка в Республике Хакасия Совета Ногиным Владиславом, 

Аверьяновой Екатериной, Рудольф Марией проведены мероприятия в учреждениях 

города («Гимназия», «Лицей им. А.Г. Баженова», «Школа-интернат», СОШ №16):  

 встречи со старшеклассниками с целью просмотра и обсуждения фильма 

«Безопасный интернет», «Вербовка детей через виртуальную сеть». Общий 

охват участников во всех школах составил около 600 учащихся 5-11 классов. 

 классные часы на тему: «Социальные сети - опасные сайты» для учащихся 5-8, 



9-10 классов. Общий охват учащихся составил более 45% от общего 

количества учащихся МБОУ СОШ №19. 

           С целью популяризации хакасского языка за счет курса внеурочной 

деятельности «Изучаем хакасский язык», с привлечением представителей 

хакасской диаспоры, Хакасского национального музея «Музей под открытым 

небом Усть-Сос» были проведены занятия для учащихся МБОУ СОШ №19. 

Подготовлен и представлен проект учащейся 3А на республиканской научно-

практической конференции «Великое наследие народов Хакасии», номинация 

«Лучшие исследовательский проект обучающегося», секция «Культурное наследие 

народов Хакасии», творческое выступление «Русские частушки и хакасские 

тахпахи» представлено совместно с Камелией Ильинична Сугоракова, 

сочинительница и исполнительница хакасских тахпахов. Результат: Диплом 

Победителя. 

 

Таблица. Результативность участия учащихся в конкурсном движения 

 

Уровень  Участие  Победители  Призёры  Итого  

Муниципальный 250 111 119 480 

Региональный 63 29 33 125 

Межрегиональный  29 7 12 48 

Международный  29 63 96 188 

Итого  371 210 260 841 

 

По итогам 2017 года результативность участия в конкурсном движении 

составляет - 56% от общего количества участников конкурсных мероприятий. 

Анализ показателей участия в конкурсных мероприятиях различных уровней 

свидетельствует о высоком уровне активности учащихся, хорошем качестве их 

подготовки.  

Систематическая профилактическая работа с учащимися и родителями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма позволила 

сократить количество нарушителей из числа учащихся в сравнении с прошлым 

годом (с 36 человек до 19).  

     Школа стала участником Всероссийской акции «Безопасность для двоих», 

организованной Экспертным центром «Движение без опасности», г.Москва. В 

рамках акции были организованы и проведены мероприятия по теме «Мой 

безопасный маршрут» для учащихся 2-4 классов, 5-7-х классов. Общий охват 

учащихся составил 200 человек. Результат участия в акции – вручение школе знака 

для водителей «Так вести машину надо, будто дети твои рядом», который 

размещён на территории школы, с целью привлечения внимания водителей к 

соблюдению правил дорожного движения.  Видеорепортаж Черногорск-Информ 

(13.03.2017.) 

      Внеурочная деятельность в 2017 году организована на уровне начального и 

основного и среднего общего образования по направлениям развития личности. 

  При реализации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности.  



     Системные курсы реализуются по направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности или в каникулярное время. Несистемные занятия 

реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и 

учителей по предметам в свободной форме, с учётом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных 

особенностей.  

     Планы внеурочной деятельности в зависимости от уровня образования имеет 

некоторые особенности реализации программ курсов. 

 Уровень начального общего образования. 

     В 1-4 классах реализуется 29 программ курсов по 5 направлениям. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности заключается в 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности. 

Это обусловлено тем, что в плане внесены программы внеурочной деятельности 

предусмотрены на не только не краткосрочный, но и на долгосрочный период 

реализации программы (3-4 года). Для достижения целей организации внеурочной 

деятельности, достижения планируемых результатов реализации программ курсов 

внеурочной деятельности используется сетевое взаимодействие. 

Таблица 1. 

Сетевое взаимодействие 

                  реализации программ курсов внеурочной деятельности 

Субъект  Партнёры  Программы курсов 

 

 

 

Город 

Черногорск 

МБОУ УДО «Центр творчества и 

досуга» 

«Мой безопасный мир» 

 

Комитет культуры, молодёжи и 

спорта администрации г.Черногорска 

«Юные олимпийцы» 

«Изучаем хакасский язык» 

 

ОМВД ГИБДД г.Черногорска «Мой безопасный мир» 

«Юные патриоты» 

МЧС России в РХ, ПЧ №4 

г.Черногорка 

«Мой безопасный мир» 

«Юные патриоты» 

МБОУ УДО «Детская 

художественная школа  

им. Самрина» 

«Мастерская чудес» 

ДЮСША «Теннисная ракетка» 

 

 

 

 

Республика 

Хакасия 

Республиканский центр «Живой 

природы»  

«Я – житель земли 

Хакасской» 

Государственный природный 

заповедник «Хакасский» 

«Изучаем хакасский язык» 

«Я – житель земли 

Хакасской» 

ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

«Мой безопасный мир» 

«Юные патриоты» 

Региональная общественная 

организация «Федерация Дзюдо 

Республики Хакасия» 

«Дзюдо» 

Российская 

Федерация 

Участие в реализации проекта Фрнда 

поддержки внедрения шахматного 

«Шахматная школа» 



всеобщего начального обучения 

«Шахматы в школе» 

 

 

       В 2017 году совместно с Региональной общественной организацией Федерация 

Дзюдо Республики Хакасия открыто 2 «спортивных класса» (первый год обучения 

– 1Д класс, второй год обучения – 2Б класс) под руководством тренера Кузьмина 

В.А. Особенность: занятия по дзюдо в рамках внеурочной деятельности, 

совместные соревнования, спортивные семейные праздники, участие в городских 

мероприятиях Ассоциации.  

При содействии Фонда поддержки внедрения шахматного всеобщего начального 

обучения «Шахматы в школе» и СУЭК в МБОУ СОШ №19 внедрен курс 

внеурочной деятельности «Шахматная школа» с охватом 100 учащихся 1-4 

классов.      

 Уровень основного общего образования. 

В 5-9 классах реализуется 56 программ курсов по 5 направлениям.       Курсы 

внеурочной деятельности реализуются через такие формы работы, как кружки, 

спортивные секции, клубы, факультативы с использование видов деятельности: 

туристско-краеведческая работа, спортивно-оздоровительная, проблемно-

ценностное общение, досугово-познавательная, поисковая работа, работа с 

одаренными, творческая деятельность.  

 Содержание программ курсов плана внеурочной деятельности предполагает 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Уровень основного общего образования. 

       В 10-11 классах реализуется 10 программ курсов внеурочной деятельности по 4 

направлениям.  Ежегодно старшеклассники принимают участие в работе 

профессиональных площадок образовательных организаций в рамках мероприятий 

«Дни среднего профессионального образования» для учащихся 

общеобразовательных организаций Республики Хакасия и их родителей не только 

в городе Черногорске, но и в городе Абакане.  13 учащихся 10-х классов в сентябре 

2017 года поступили на обучение по дополнительным профессиональным 

программам на базе ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса» по 

специальности «Технолог». 

      В реализации внеурочной деятельности с учащимися принимают участие 

педагогические работники (учителя начальной школы, учителя  предметники, 

учитель-логопед), педагоги совместители, имеющие не только педагогическое 

образование. Это и медицинский работник, и педагог декоративно-прикладного 

творчества, педагог-хореограф, тренера ДЮСШа.  

     В 2017 году МБОУ СОШ №19 стала пилотной школой по реализации проекта 

«Всероссийская школьная летопись» (патриотическое воспитание) – октябрь 2017 

года; в ноябре 2017 года - участницей Всероссийского движения «Сделаем вместе» 

(экологическое воспитание). 

В 2017 году 787 учащихся, что составляет (64%) охвачены дополнительным 

образованием в учреждениях города и республики Хакасия, что ниже среднего 

показателя прошлого года на 6%: на уровне НОО- 328 учащихся (64%), на уровне 

ООО – 400 учащихся (68%), на уровне СОО – 59 учащихся (46%). Снижение 

показателя объясняется тем, что МБОУ СОШ №19 реализуются курсы внеурочной 



деятельности, которые организуются с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей РХ. 

         В 2017 году педагоги МБОУ СОШ №19 приняли участие в семинарах, 

научно-практических конференциях по теме патриотического воспитания 

школьников. Наиболее значимые из них: 

 городской семинар «Современные и традиционные подходы к организации 

образовательной деятельности по духовно - нравственному воспитанию 

учащихся» - 5 человек с презентацией педагогического опыта; 

 городской семинар "Воспитание. Педагогика осознания. Реализация ФГОС" – 10 

человек;  

 республиканский семинар «Методическое сопровождение педагогов 

образовательных организаций по подготовке детей к участию в республиканских 

массовых мероприятиях» - 1 человек; 

 республиканский круглый стол «Повышение правовой грамотности учащихся: 

формы, методы, технологии» для педагогических работников - 3 человека; 

 республиканский семинар «Современные педагогические технологии в 

реализации программ внеурочной деятельности» - 3 человека;  

 городская научно-практическая конференция «Макаренковские чтения 2017» - 2 

человека; 

 городская научно- практическая конференция «Баландинские чтения» - 4 

человека. 

      Общее количество классных руководителей, распространяющих свой опыт 

воспитательной работы – 14 человек (30% от общего количества классных 

руководителей).  

В МБОУ СОШ №19 имеется действующий орган школьного самоуправления 

– Совет дела. Отличительной чертой работы Совета дела в 2017 году является то, 

что Президентом назначены ответственные за организацию работы в школе по 

параллелям классов. Это позволяет создать дополнительные условия для 

самовыражения большего числа старшеклассников и реализации своих лидерских 

качеств. Под руководством актива Совета дела было проведение 16 мероприятий. В 

мае 2017 года прошли выборы нового Президента школы сроком на 2 года. 

       В октябре 2017 года актив Совета дела МБОУ СОШ №19 принял участие в 

республиканском конкурсе «Лучший орган ученического самоуправления». 

Результат: 3 место в номинации «Буклет», 2 место в общем зачете по итогам 

конкурсного отбора. 

      Социальными партнёрами МБОУ СОШ №19 являются: Пожарной частью № 4, 

ГИБДД города Черногорска, Центральная библиотека им. А.С Пушкина и Филиал 

№3. 

В 2017 году использованы новые формы работы.  

 с родительской       общественностью:  

1) совместные общешкольные спортивные праздники «Папа, мама, я –дорожная 

семья», «Вместе быть здоровым здорово!», «Открытие малых олимпийских 

игр»;  

2) участие родителей в Кроссе нации – 36 человек; 

3) привлечение родителей к участию в благотворительных акциях; 

4) привлечение Совета учреждения к решению вопросов организации 

образовательной деятельности; 



5) содействие родителей в проведении праздников на базе спортивного класса и 

Федерации дзюдо; 

6) помощь в проведении акции для ветеранов и тружеников тыла в микрорайоне к 

9 мая. 

 национально-культурными автономиями и иными национальными 

общественными объединениями:   

1) Краеведческий музей г. Абакана (участие в проведении занятий внеурочной 

деятельности),  

2) Центр природы г.Абакана (кинолектории по экологии),  

3) музей под открытым небом Усть-Сос (выездные экскурсии -2).  
 

МБОУ СОШ №19 оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги по программе «Развитие творческих способностей», в 2016-2017 учебном 

году функционировали 5 групп, стоимость услуги составила 1000 рублей в месяц. 

Данная услуга востребована, в дальнейшем планируется совершенствование, 

расширение и продолжение реализации платных дополнительных образовательных 

услуг.  

 

Наименование 

услуги 

День проведения ФИО 

преподавателя, 

должность 

Стоимость 

услуги 

1 полугодие 2017 года 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

Суббота, по 

расписанию, 

утвержденному 

приказом 

директора МБОУ 

СОШ №19 

Платонова М.А., 

Гераськина Г.И., 

Бебриш И.Н., 

Бочарова М.С., 

Малютина Р.Л.  

Филиппова А.В. 

учителя начальных 

классов 

1000 рублей в 

месяц за 12 

занятий. 

2 полугодие 2017 года 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

Суббота, по 

расписанию, 

утвержденному 

приказом 

директора МБОУ 

СОШ №19 

Бебриш И.Н. 

Малаховская О.Ю. 

Герт Т.Ф. 

Богатова А.Н. 

Карелина С.С. 

Филиппова А.В. 

учителя начальных 

классов 

1000 рублей в 

месяц за 12 

занятий. 

 
5.Востребованность выпускников 

Результаты поступления выпускников 9-х классов 

Из 102 выпускников 9-х классов продолжили обучение на уровне среднего 
общего образования    50 человек, что составляет 49 % 

Результаты поступления выпускников 11-х классов 



Год Количество 

выпускников 

из них в ВУЗ - 34 из них в  

СПО- 12  
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2016 65 9 5 1 20 9 5 7 3 1 1 4 

ИТОГО 49 10 6 

2017 47 6 2 1 16 5 4 9 3 0 0 1 

ИТОГО 

  
34 12 1 

 

 В 2017 году из 47 выпускников 11-х классов поступили в ВУЗы 34 
человека, что составляет 72% от общего количества выпускников, в 2016 году 
этот показатель был выше на 3%.  Из них на бесплатной основе 22 человека, 
что составляет 65%, по целевому направлению 6 человек, что составляет 18% 
от количества выпускников, поступивших в ВУЗы. 12 выпускников 
продолжили образование в СПО, что составляет 26% от общего количества 
выпускников 11-х классов, в 2016 году этот показатель составлял 15%.  

6.Качество кадрового, учебно – методического, библиотечно – 
информационного обеспечения 

В МБОУ СОШ №19 численность сотрудников составляет 104 человек, из них: 

• административно - управленческого персонала - 6 человек; 

• общая численность педагогического персонала  -70 человека, из них 

61человек  учителя; 

• учебно - вспомогательного персонала - 1 человек; 

• обслуживающего персонала - 27 человек. 

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование (64 человека), в общей численности педагогических работников 

составляет 91%, удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование (61 человек) педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогов – 87%.  

 

Год Педагогически

й стаж работы 

до 5 лет 

Педагогические 

работники в 

возрасте до 20 

лет 

Педагогически

й стаж работы 

свыше 20 и 

более лет 

Не имеют 

педагогичес

кого стажа 

2017 8  

человек/11% 

18  

человек/26% 

40  

человек/57% 

4 

человека/6% 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что кадровый состав МБОУ 

СОШ №19 представлен педагогическими работники со стажем работы свыше 20 и 

более лет - 57%. В коллективе трудятся стажисты и  педагогические работники со 

стажем до 20 лет, что составляет 37%. 

В МБОУ СОШ №19 ведется системная  работа по увеличению удельного веса 

педагогических работников аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию. Ежегодно приказом директора МБОУ СОШ №19 



утверждается и реализуется график аттестации на квалификационную категорию 

и соответствие занимаемой должности.  

Результаты аттестации педагогических работников по годам 

Год Колич

ество 

аттест

ованн

ых 

Первая квалификационная  

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

Повысил

и 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

Повыси

ли 

Подтверди

ли 

Понизи

ли 

2016 7 2 1 0 2 2 1 

2017 6 2 2 1 2 0 0 

В 2017 году повысили квалификационную категорию 4 педагога, 

увеличилась доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию с 

14% до 18% по сравнению с прошлым учебным годом. 

Из 70 педагогических работников имеют квалификационную категорию 37-

39 педагогов, что составляет 53%-56% от общей численности педагогических 

работников: 

Год 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Количество педагогов 1 

квалификационной категории 

Количество педагогов высшей 

квалификационной категории 

2016 24 26 9 11 

2017 24 26 13 13 

 

Следует отметить, что ежегодно педагоги МБОУ СОШ №19 награждаются 

ведомственными и государственными наградами. В МБОУ СОШ №19 работают: 

3 Заслуженных учителя Республики Хакасия, 13 Почетных работника общего 

образования, 14 педагогов, награжденных Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 19 педагогов, награжденных 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Хакасия. 

 

Участие педагогического коллектива в конкурсах и грантах 

В 2017 учебном году показателем эффективности деятельности 

педагогического коллектива является:  

 участие в Конкурсе грантовой поддержки: ФЦПРО-23-03-04 «Современная 

школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения».  

 
7.Материально – техническая база учреждения 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическим законодательством. МБОУ СОШ №19 расположено в 

трехэтажном здании. Кабинетная система обучения. Обучение велось по 

пятидневной учебной неделе на уровне начального общего образования, на уровне 

основного общего образования в 5-7 классах, по шестидневной учебной неделе в 8-

9 классах и на уровне среднего общего образования в 10-11 классах. МБОУ СОШ 



№19 осуществляет образовательную деятельность в две смены, во вторую смену 

обучались учащиеся 2-4 и 6-7 классов. 

Уровень материально-технического обеспечения кабинетов высок - 82%. 

В МБОУ СОШ №19 2 спортивных зала, тренажерный зал, спортивная 

площадка, медицинский кабинет, столовая, актовый зал, информационно - 

библиотечный центр, кабинет информатики, кабинет педагога – психолога, кабинет 

социального педагога, 46 учебных кабинетов, 3 кабинета административного 

персонала, лаборатория для проведения проектной и исследовательской 

деятельности. 

Здание МБОУ СОШ №19 оборудовано пандусом.  

В 2017 году за счет средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг проведен капитальный ремонт кабинета для проведения 

индивидуальных занятий с ребенком инвалидом, восстановлено уличное 

освещение, в 5 учебных кабинетах (103, 209, 302, 308, 310) проведен демонтаж и 

замена светильников.  

Установлено новое ограждение по периметру МБОУ СОШ №19 на сумму 

788000 рублей в соответствии с контрактом. 

Расход внебюджетных средств 

за период с 01 января 2017 г по 31 октября 2017 г. 

дата статья вид 

расхода 

наименование расходов сумма, 

руб. 

январь 340 платные 

услуги 
электротовары 8004,64 

февраль стройматериалы (краска для 

маркировки учебных столов) 

2730,00 

март 310 медкабинет (столик 

инструментальный) 

4000,00 

холодильник (медицинский кабинет) 8200,00 

340 электротовары 36550,00 

медикаменты 3000,00 

апрель  340 стройматериалы 8996,00 

талоны на захоронение твердых 

отходов 

972,60 

сантехника 20577,00 

310 баннер 5650,00 

вентилятор (в системный блок)  1500,00 

225 ремонт системного блока 1000,00 

Роспотребнадзор (измерение шума и 

вибрации в помещении) 

5144,45 

май 340 строительные материалы 33686,00 

электротовары 18918,30 

июль 340 

 
электротовары 2803,51 

сентябрь сантехника 2459,40 

октябрь канцелярия 9473,00 

310 ПБ (приемно-контрольный прибор 

Гранит-24) 

5500,00 

225 участие в форуме 17320,00 

Всего: 196484,90 



 

В настоящее время повышение качества знаний и конкурентоспособности 

МБОУ СОШ №19, невозможно представить без информатизации системы 

образования. Все кабинеты обеспечены персональным компьютером и 

мультимедийной установкой. Созданная инфраструктура информатизации 

системы образования, служит цели - внедрение в образовательный и 

управленческий процесс современных информационных технологий. МБОУ 

СОШ №19 имеет свой сайт в сети Интернет - черногорск- школа19.рф., внедрён 

электронный ресурс «БАРС. Web-Электронная школа». 

С 2017 года 3 педагога МБОУ СОШ №19 проводят обучение по 

электронным учебникам Мобильной дистанционной школы, что позволяет 

учащимся 8В,Б,Г классов готовиться к ГИА, а учащимся 8Г класса, изучающих 

биологию заниматься подготовкой к олимпиадному движению. 

Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, в том 

числе организация питания и медицинское обслуживание. 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья учащихся является 

организация горячего питания. Для этого в МБОУ СОШ №19 оборудована 

столовая на 180 посадочных мест и буфет. Бесплатное питание получали 513 

учеников начальной школы. На питание учащихся 1-4 классов в 2017 году 

выделялось 12 руб. 70 коп в день на 1 человека. Горячее питание получали 100% 

учащихся МБОУ СОШ №19. 
Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с цикличным 

меню, разрабатываемым с учетом физиологических потребностей в основных 

пищевых веществах и энергии, дифференцированием по возрасту, с учетом 

сезонности, разнообразия и сочетания пищевых продуктов и согласованным с 

управлением Роспотребнадзора. Качество питания контролируется бракеражной 

комиссией, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №19. Бракеражная 

комиссия осуществляет контроль технологического процесса приготовления пищи, 

условий хранения продуктов, качества готовых блюд, их разнообразия.  

Питьевой режим осуществляется с помощью питьевых фонтанчиков, 

установленных на первом этаже МБОУ СОШ №19. Многие вопросы, связанные с 

правильным питанием, рассматриваются как на учебных занятиях, так и на 

занятиях внеурочной деятельности.  

В целях оздоровления, обеспечения полноценного отдыха и занятости 

учащихся МБОУ СОШ №19 в рамках оздоровительной компании весеннего и 

летнего сезонов в 2017 году было оздоровлено 600 детей. 

Особое внимание при проведении летней оздоровительной кампании 

ежегодно уделяется отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

2017 году таких детей было оздоровлено в лагерях дневного пребывания – 600 

учащихся МБОУ СОШ №19, в число которых входит 1 ребёнок с ОВЗ, 3 ребёнка, 

состоящих на учёте в ОДН (всего на учете 9 человек, пятеро из них учащиеся 9-х 

классов). 

В 2017 учебном году МБОУ СОШ №19 приняла участие в муниципальном 

этапе  Республиканского конкурса воспитательных программ лагерей с дневным 

пребыванием детей учреждений Республики Хакасия и стали призёрами. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями, в МБОУ СОШ №19 есть внештатный 

медицинский работник. В 2017 году приобретен в прививочный кабинет 



холодильник для вакцины, прививочный столик. Медицинский кабинет прошел 

лицензирование по вакцинации (проведению профилактических прививок), 

лицензия на осуществление медицинской деятельности от 13.04.2017г № ЛО-19-

01-000982, серия ЛО-19, № 0001105. 

Одним из важнейших направлений работы является обеспечение 

безопасности деятельности образовательного учреждения. Здание школы 

оборудовано телефонной связью и первичными средствами пожаротушения. 

Кабинеты повышенной опасности (химии, физики, технического труда, 

спортзалы и др.) оборудованы специализированными аптечками.  

Педагогом организатором ОБЖ и ответственным за ТБ и ПБ проводятся 

учебные занятия с учащимися и сотрудниками по эвакуации из зданий в случае 

возникновения пожара, и отрабатываются действия всех участников 

образовательных отношений в различных чрезвычайных ситуациях. 

 
1. Заключение 

В 2018 году перед образовательным учреждением стоят приоритетные цели и 

задачи развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Черногорска: 
1. Повышение качества образования в МБОУ СОШ №19: 

• реализация концепции математического образования, филологического 

образования; 

• внедрение дистанционных технологий, увеличение количества учащихся 

обучающихся на платформе Дистанционная мобильная школа; 

• реализация программ углубленного изучения математики с 7 класса; 

• расширение и систематизация знаний учащихся по учебным предметам: биология, 

химия, история на уровне основного общего образования с 7 класса; 

• углубленное изучение отдельных предметов на уровне среднего общего 

образования. 

 
2.Совершенствование учительского корпуса: 

• повышение профессиональной компетентности педагогов за счет повышения 

квалификации и переподготовки; 

• заключение целевых договоров с выпускниками МБОУ СОШ №19; 

• выполнение указа президента РФ по снижению бумажной отчетности. 

 

3.Совершенствование системы государственно - общественного управления 

школой, расширение участия общественности в управлении школой для 

обеспечения эффективного функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

4. Обеспечение безопасных условий обучения и воспитания учащихся.  

 


