
СВЕДЕНИЯ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ЗАЯВЛЕННЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

1. Общие сведения об общеобразовательной  организации: 

Учредитель общеобразовательной организации (указать 

контактный телефон, адрес) 

Управление образования администрации округа Муром Владимирской области 

Адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром,  ул. Московская, д.46 

Тел.: 8(49234) 3-28-89 

Дата  создания общеобразовательной организации МБОУ СОШ №19, бывшая школа-интернат №1, размещена в двух кирпичных 2-х 

и 3-х этажных зданиях, построенных по типовым проектам: 

- учебный корпус №1 в 1936 году; 

- учебный корпус  №2 (бывший жилой корпус) в 1957 году. 

С 1958 года школа функционировала как железнодорожная школа -интернат №1. 

Начало эксплуатации жилого корпуса в 1958 году, учебного - 1943г. 

В 2003 году школа-интернат №1 передана в муниципальную собственность округа 

Муром на основании постановления Губернатора Владимирской области от 11 

марта 2003 года №117 и постановления Главы округа Муром от 24 июля 2003 года 

№1420. 

В 2006 году школа-интернат №1 переименована в Муниципальное   

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» 

Полное наименование общеобразовательной организации в 

соответствии с действующим Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

Место нахождения общеобразовательной организации в 

соответствии с действующим Уставом 

602254 Владимирская область, г. Муром, ул. Куйбышева, 24. 

 

Место(а) ведения образовательной деятельности 602254 Владимирская область, г. Муром,  ул. Куйбышева, д. 24. 

602254 Владимирская область, г. Муром,  ул. Машинистов, д.1а. 

Контактный телефон / факс, адрес электронной почты и 

официального сайта 

Тел./факс 8(49234)9-24-05,  

e-mail: school19192007@yandex.ru,  

сайт: http://murom-school19.ucoz.ru 

2. Нормативное правовое обеспечение  деятельности общеобразовательной организации: 

№  

п/п 
Наименование документа Дата Реквизиты документа 

1 Устав (дата регистрации в налоговом органе) 22 ноября 2011 г. - 

2 Изменения и дополнения в устав /при наличии/ (дата регистрации в 

налоговом органе) 

- - 



 2 

3 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (дата 

выдачи, срок действия, регистрационный номер, серия и номер, кем 

выдана)  

 16 октября 2012 г. Срок действия: бессрочно 

Регистрационный номер 3036 

Серия 33 Л 01 номер 0000144 

 

Выдана департаментом образования 

администрации Владимирской области 

4 Свидетельство о государственной аккредитации (дата выдачи, срок 

действия, регистрационный номер, серия и номер, кем выдано) 

 16 февраля  2015 г. Срок действия: до 16.02.2027г. 

Регистрационный номер 808 

Серия 33А01 номер 0000589 

Выдана департаментом образования 

администрации Владимирской области 
 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Кем утвержден,  

дата утверждения 

1 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения    Приложение № 1 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

2 Положение о Совете учреждения   Приложение № 2 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

3 Положение о педагогическом Совете учреждения   Приложение № 3 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

4 Положение об оплате труда работников учреждения   Приложение № 4 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

5 Положение о порядке обработки персональных данных работников и 

гарантии их защиты   

Приложение № 5 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

6 Типовое положение об учреждении   Приложение № 6 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

7 Положение о методическом совете учреждения   Приложение № 7 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 
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Муром от 03.10.2011 года №1285 

8 Положение о методическом объединении учреждения   Приложение № 8 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

9 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  Приложение № 9 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

10 Положение о школьной конференции учащихся и совете учащихся   Приложение № 10 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

11 Положение о научном обществе учащихся   Приложение № 11 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

12 Положение о семейном клубе класса  Приложение № 12 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

13 Положение о приеме учащихся в 1 класс   Приложение № 13 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

14 Положение о группе продленного дня   Приложение № 14 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

15 Положение о портфолио личностных достижений учащихся   Приложение № 15 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

16 Положение о школьном сайте учреждения   

 

Приложение № 16 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

17 Положение о библиотеке учреждения   Приложение № 17 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

18 Положение о дополнительном образовании   Приложение № 18 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

19 Положение  о дежурстве по учреждению   Приложение № 19 к Уставу МБОУ СОШ №19. 
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Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

20 Положение о школе будущих первоклассников «Малышок»   Приложение № 20 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

21  Положение о критериях оценки качества образовательного процесса 

учреждения   

Приложение № 21 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

22 Положение о внутришкольном контроле   Приложение № 22 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

23 Положение о рабочих программах учебных  предметов, курсов, 

дисциплин, модулей   

Приложение № 23 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

24 Положение о  классных журналах учреждения   Приложение № 24 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

25 Положение о порядке выдачи, заполнения, хранения и учета бланков 

документов государственного образца об основном общем 

образовании   

Приложение № 25 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

26 Положение о школьной олимпиаде по общеобразовательным 

предметам   

Приложение № 26 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

27 Положение  о пришкольном  лагере «Светлячок» с дневным 

пребыванием   

Приложение № 27 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

28 Положение об охране труда   Приложение № 28 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

29 Положение о выплатах и премировании работников учреждения   Приложение № 29 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

30 Положение об административно – общественном контроле по охране 

труда в учреждении   

Приложение № 30 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 
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31 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года за 

непрерывную преподавательскую работу   

Приложение № 31 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

32 Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся   Приложение № 32 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

33 Положение об условном переводе учащихся   Приложение № 33 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

34 Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения 

материалов итоговой аттестации   

Приложение № 34 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

35 Положение об итоговой аттестации учащихся   

 
Приложение № 35 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

36 Положение о порядке проведения экзаменов по выбору в учреждении   

  
Приложение № 36 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

37 Положение о порядке выдачи, заполнения, хранения и учете бланков 

документов государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) образовании   

Приложение № 37 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

38 Положение о награждении медалями выпускников XI  классов   Приложение № 38 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

39 Положение об экзаменационной  комиссии учреждения   Приложение № 39 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

40 Положение о правилах оформления и порядке защиты рефератов в 

ходе Государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов   

Приложение № 40  к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

41 Положение о конфликтной комиссии на период итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов 

Приложение № 41 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

42 Положение  о родительском комитете   Приложение № 42 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 
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Муром от 03.10.2011 года №1285 

43 Положение об учебном кабинете учреждения   Приложение № 43 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

44 Положение о профильных классах учреждения   Приложение № 44 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

45 Положение о профильном социально-гуманитарном классе 

учреждения   

Приложение № 45 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

46 Положение о профильном техническом классе учреждения   Приложение № 46 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

47 Положение о кадетских классах учреждения   Приложение № 47 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

48 Положение о  военно-техническом (кадетском) классе учреждения   Приложение № 48 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

49 Устав кадетского класса учреждения   Приложение № 49 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

50 Положение о военно-патриотическом клубе «Кадет»   Приложение № 50 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

51 Положение о летних практических работах школьников   Приложение № 51 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

52 Положение по осуществлению взаимодействия органов внутренних 

дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в организации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в учреждении   

Приложение № 52 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

53 Положение о Совете профилактики правонарушений   Приложение № 53 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 
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Муром от 03.10.2011 года №1285 

54 Положение об общественном инспекторе по охране прав  детства 

учреждения   

Приложение № 54 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

55 Положение о порядке выдачи и приеме учебной литературы   Приложение № 55 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

56 Положение о порядке организации обучения детей, находящихся на 

длительном лечении    

Приложение № 56 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

57 Положение о механизме отбора детей для обучения по 

индивидуальным программам   

Приложение № 57 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

58 Положение о работе с учащимися, находящимися на надомном 

обучении   

Приложение № 58 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

59 Положение о группе корригирующей гимнастики и специальной 

медицинской группе   

 

Приложение № 59 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

60 Положение о предоставлении платных образовательных услуг в 

учреждении   

Приложение № 60 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

61 Положение о семейном  образовании   

 

Приложение № 61 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

62 Положение об экстернатной форме обучения в учреждении   Приложение № 62 к Уставу МБОУ СОШ №19. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

63 Положение о классном руководстве Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 30.11.2011г. № 141 

64 Положение о системе электронного мониторинга Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 23.12.2011г. № 162 

65 Положение о разработке и утверждении рабочих программ по 

обязательным учебным предметам, элективным  и факультативным 

курсам, программам по организации внеурочной деятельности. 

Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 28.08.2012г. № 267 

66 Положение о формах получения образования Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 24.05.2013г. № 144 

67 Положение  о школьной форме и внешнем виде обучающихся  Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 24.05.2013г. № 146 
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68 Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

округа Муром 

Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ  от 30.08.2013г. № 

195 

69 Правила приема  обучающихся в  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №19» 

Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ  от 30.08.2013г. № 

195 

70 Правила оказания платных образовательных услуг Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 30.08.2013г. № 195 

71 Положение о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися   

Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 30.08.2013г. № 195 

72 Положение о порядке возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ СОШ №19, обучающимися и 

родителями несовершеннолетних обучающихся. 

Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 30.08.2013г. № 195 

73 Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 12.08.2013г. № 187 

74 Положение об опорном образовательном учреждении  Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 22.10.2013г. № 313 

75 Положение о порядке аттестации заместителей руководителя и лиц, 

назначаемых на должность заместителей руководителей 

Муниципального образовательного учреждения   

Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 21.01.2013г. № 13 

76 Положение о балансовой комиссии Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 11.03.2014г. № 74-

О 

77 Положение о противодействии коррупции в МБОУ СОШ №19  Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 10.04.2014г. № 

109-О 

78 Положение о Рабочей группе по противодействию коррупции в школе Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 01.09.2014г. № 

284-О 

79 Положение о проектной и учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся по ФГОС НОО и ООО   

Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 01.09.2015г. № 

258-О 

80 Положение о внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС НОО 

и ООО 

Утвержден директором МБОУ СОШ №19. Приказ от 01.09.2015г. № 

258-О 

 

3. Организация образовательного процесса: 
 

3.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  момент подачи заявления 
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Показатель Количество 

Всего классов-комплектов 21 класс 

Всего учащихся 502 человек  

в том числе:  

- на ступени начального общего образования (классов-комплектов/ учащихся) 10  кл. / 236 чел. 

- на ступени основного общего образования  (классов-комплектов/ учащихся) 9 кл./ 222 чел. 

- на ступени среднего общего образования  (классов-комплектов/ учащихся) 2 кл./ 44 чел. 

Воспитанники детских домов, интернатов нет 

Дети-инвалиды 3 чел.  

Профильные классы  (указать класс и профиль) 10 Т (технический профиль) 

11 Т (технический профиль) 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся    

(человек / %) 

нет 

Классы, реализующие адаптированные образовательные программы нет 

Формы обучения очная  (всего учащихся) 502 чел. 

очно-заочная  (всего учащихся) - 

заочная  (всего учащихся) - 

Обучение на дому  (всего учащихся) 2 чел. 

Обучение по индивидуальному учебному плану  (всего учащихся) - 

Сетевая форма реализации образовательных программ  (при наличии указать договор 

между организациями) 

- 

Использование образовательных 

технологий 

дистанционные образовательные технологии - 

электронное обучение - 

 
 

3.2. Режим работы общеобразовательной организации 

Продолжительность учебной недели:  1 класс – 5дневная неделя, 2-11  классы – 6 дневная неделя 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени   на ступени начального общего образования минимальное 

количество занятий – 4 урока, максимальное – 5 уроков; на ступени основного общего образования  минимальное количество занятий – 4 урока, 

максимальное – 7 уроков 

Продолжительность уроков (мин.):  1 классы: сентябрь, октябрь –3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май - 4 урока 

по 45 минут, 2-9 классы-45 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная):  минимальная-10 мин., максимальная- 30 мин. 

Сменность занятий: 
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Смена Классы (группы) Общее количество учащихся в смене 

1 смена 1-11 классы 502 чел. 

2 смена нет нет 

4. Условия организации образовательного процесса: 

4.1. Кадровые условия реализации основных общеобразовательных программ 
 

4.1.1.  Сведения о руководящих работниках 
     

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Образование,  

специальность по диплому 

Стаж в сфере 

образовательной 

деятельности 

Стаж в сфере управленческой 

деятельности Квалификационная 

категория 
общий в данной организации 

Директор 
Мочалова Татьяна 

Викторовна 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы 
20 лет 6 лет 3 года 

 Нет, высшая как у 

учителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Васильцова Людмила 

Сергеевна 

Высшее, учитель 

начальных классов, 

экономики 

 

22 год  8 лет  3 года первая 

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе 

нет      

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

нет      

 

 

4.1.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количество (чел.) % 

Укомплектованность штата педагогических работников  31 93,5% 
Вакансии (указать должности) нет - 
Всего педагогических работников 29 90,6% 
Из них:                                      - 
- на ступени начального общего образования                                     14 48,2% 
- на ступени основного общего образования                                     17 58,6% 
- из них внешних совместителей                                        0  

Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 25       86,2% 
- с незаконченным  высшим образованием 1 3,4% 
- со средним специальным образованием 3       10,3% 
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- с общим средним образованием                                       0  
Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей должности  (по каждому предмету учебного плана).  

Количество неспециалистов (для каждого указать ФИО, квалификацию по диплому, учебный предмет, 

курсовую переподготовку) 

Соответствует, не специалистов нет 100% 

Педагогические работники, имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук нет  
- доктора наук нет  

Педагогические работники, получившие дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической  деятельности  (не реже чем один раз в три года  согласно ч.2 п.5 ст.47 № 273-ФЗ) 

  

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего 25 86,2 
- высшую 10 (+1) 34,4(37,9) 
- первую 12(+1) 41,3 (44,8) 

Педагогически работники,  прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой  должности  

(один раз в пять лет согласно п.2 ст.49 № 273-ФЗ) 
0  

Состав педагогического коллектива 

- учитель 0  
- мастер производственного обучения 0  
- социальный педагог 0  
- учитель-логопед 0  
- педагог-психолог 0  
- педагог дополнительного образования 0  
- педагог-организатор 0  

- др. должности (указать наименование) 0  

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

1-5 лет 3 10,3 

5-10 лет 3 10,3 

свыше 20 лет 21 72,4 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 0 0 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 2 6,9 

 

4.1.3.  Участие в профессиональных педагогических конкурсах (сведения за последние три года) 

 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень мероприятия Результат 

2011-2012 Мочалова Людмила 

Михайловна 

Учитель английского 

языка 

«Педагог года -2011» Окружной конкурс финалист 

2012-2013  Румянцева  Людмила 

Геннадьевна 

Учитель географии «Педагог года -2012» Окружной конкурс лауреат 
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2013-2014 Шалова Валентина 

Викторовна 

Учитель английского 

языка 

«Педагог года -2013» Окружной конкурс участник 

2014-2015 Шайдуллина Наталья 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

«Педагог года – 2014» Окружной конкурс 3 место 

 

4.2. Материально-технические условия реализации основных общеобразовательных программ 

4.2.1.  Материально-техническая база общеобразовательной организации 

 

Наименование объекта 
Количество  мест 

(классов) 
Площадь (кв. м) Оборудование 

Спортивный зал  624,6 Спортивный зал: 

- стол теннисный – 1 шт.; 

- стойка прыжковая - 1шт.; 

- тренажер – 4 шт.; 

- маты гимнастические – 9 шт.; 

- канат – 1 шт.; 

- обруч металлический – 10 шт.; 

- набор мячей – 19 шт.; 

- экспандер – 2 шт.;  

- палатка туристическая – 2 шт.; 

- сетка волейбольная – 1 шт.; 

- штанга – 3 шт.; 

- скамейка гимнастическая – 1 шт.; 

- ботинки лыжные – 48пар; 

- палки лыжные – 43 пары; 

- лыжи – 60 пар; 

- перекладина – 1 шт.; 

- корзина баскетбольная – 4 шт.; 

-гранаты – 10 шт.; 

- диск резиновый – 2 шт.;  

- компас – 1 шт.; 

- свисток – 1 шт.; 

- сетка для настольного тенниса – 1 шт.; 

- ракетка для тенниса – 4 шт.; 

- набор настольный теннис– 1 шт.; 
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- гантели – 8 шт.; 

- диск – 1 шт.; 

- секундомер – 2 шт.; 

- шахматы – 2 шт.; 

- кегли в наборе – 3 шт.; 

- клюшка хоккейная – 2 шт.; 

- игла для мячей – 20 шт.; 

- диск – 1 шт. 
Актовый зал 70,00 94,4 Актовый зал: 

- мультимедиапроектор – 1 шт.; 

-Настенный экран ScreenMedia Economy 203x203-1шт.; 
-Стулья-70шт. 

Библиотека (при наличии читального зала 

указать количество рабочих мест)  
 50,5 Библиотека: 

-компьютер -3шт.; 

-принтер -1шт.; 

-столы письменные-5 шт.; 

-шкаф книжный-5 шт.; 

-картотека-1шт.; 

-Стеллажи для книг-12 шт. 
Столовая 60,00 122,7 Столовая: 

1 Весы напольные МП 150 ВДА-8     1шт. 
2 Картофелечистка    1шт 
3 Кипятильник электрич. КНЭ-100 М2 "Гейзер" 1шт. 
4 Машина посудомоечная МПК-1100К 1шт. 
5 Овощерезка МПР - 350 М 1шт. 

6 Привод универсальный УКМ - 0,6 1шт. 

7 Холодильная камера "POLAIR" КХС-3 1шт. 

8 Холодильник "Атлант"  1шт.  
9 Холодильник "Атлант"  1шт. 

10 Холодильник "Атлант" ХМ 4011-020 1шт. 

11 Холодильник бытовой "EXQVISIT" HR 214/1 1шт. 

12 Шкаф пекарный электрический ШПЭСМ-3 1шт. 

13 Шкафы холодильные: ШХ-0,4М; ШХ-0,8М 2шт. 

14 
Шкафы холодильные: ШХ-0,6                  

1 шт. 
15 Котел пищеварочный электрический КПЭ-60 1шт. 
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110136000015052 
16 Мармит электрический 110136000015285 1шт. 
17 Мясорубка электрическая 110136000015291 1шт. 
18 Плита электрическая 110136000015293 2шт. 
19 Сковорода электрическая 110136000015294 1шт. 
20 Холодильник "Ока-3М" 110136000015262 1шт. 

 

Медицинский  кабинет - Кабинет врача-

19,4  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедурный  

 кабинет-18,6 

Медицинский кабинет: 

-стол рабочий-1шт.; 

-кресло рабочее-2 шт.; 

-стул-2шт.; 

-кушетка-1шт.; 

-лампа настольная-2шт.;  

-термометр медицинский-3шт.; 

-тонометр-2шт.; 

-сантиметровая лента-1шт.; 

-бактерицидный облучатель-1 шт.; 

-ширма-1шт.; 

-весы-1шт.; 

-ростомер-1шт.; 

-стетофонендоскоп-2 шт.; 

-шпатели;  

-емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов- 2 

шт.; 

-ёмкости для бытовых и медицинских отходов- 2 шт.; 

-холодильник бытовой -1шт. 

Процедурный кабинет: 

-кушетка-1шт.; 

-стол -1шт.; 

-стул-1шт.; 

-термометр медицинский; 

-тонометр для измерения артериального давления-1шт.; 

-шкаф для хранения медикаментов и медицинских инструментов-1шт.; 

-водонагреватель-1шт.; 

-медицинский стол для с маркировкой по видам прививок-3 шт.; 

-бактерицидный облучатель воздуха-1шт.; 

-шпатель; 
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-холодильник-2 шт.; 

-термоконтейнер или сумка –холодильник с набором хладэлементов-1шт.; 

-ёмкость- непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции 

отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин; 

- шприцы одноразовые ёмкостью1,2,5,10 мл. с набором игл; 

- бикс со стерильным материалом(вата-1,0г на инъекцию, бинты, 

салфетки)-2 шт.; 

- пинцет-5 шт.; 

-ножницы-2 шт.; 

-резиновый жгут-2 шт.; 

-грелка-2 шт.; 

-почкообразный лоток-4шт.; 

-ёмкость с дезинфицирующим раствором; 

-сухожаровой шкаф -1шт.; 

-кислородная подводка; 

-ёмкость для сбора бытовых и медицинских отходов-2 шт.; 

-укладка для экстренной профилактики парентеральных парентеральных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции-1шт. 
Компьютерный (ые) класс(ы) (с указанием 

количества рабочих мест) 
32(1) 57,8 Кабинет информатики (№19): 

- интерактивная доска – 1 шт.; 

- мультимедиапроектор – 1 шт.; 

- компьютер - 9 шт.; 

- кондиционер - 1 шт.; 

- принтер - 2 шт.; 

- экран на штативе – 1 шт.; 

 - доска маркерная (белая) – 1 шт.; 

- пакет интерактивных программ; 

-  учебно-наглядные пособия для уроков; 

-столы ученические-11 шт.; 

-столы компьютерные-11 шт.; 

-стулья поворотные-9шт.; 

-шкаф книжный-1 шт. 
Количество учебных кабинетов 25   

    

 
Из них:    
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- на ступени начального общего образования, 

оборудованных согласно требованиям ФГОС 
9 

(28;27;30;29;26;

24;24;22;7) 

60,6; 54,3; 61,3; 

61,8;58,2;34,8; 

49,6; 36 

каб. начальных классов №№ 23;19;33;34;30;18;16;21;,20: 

- мультимедийные проекторы - 9шт.; 

-компьютеры, ноутбуки -9шт.; 

-экран-2шт.; 

Русский язык и литературное чтение: 

- комплект таблиц «Литературное чтение»;   

- CD диск «Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте. 1 класс»; 

- картонный словарь;  

- азбука подвижная; 

- комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного чтения. 1,2,3,4 

классы»; 

- таблицы по внеклассному чтению; 

- портреты для кабинета начальных классов; 

- звуки и буквы русского алфавита; 

- русский язык 4 класс (новая редакция); 

- русский язык 3 класс (новая редакция); 

- русский язык 1 класс (новая редакция)  

Математика: 

- комплект таблиц «Математика. 1 класс»; 

- таблицы для устного счета; 

- модель «Циферблат»; 

- набор «Счетная лесенка»; 

- комплект «Доли и дроби»; 

-комплект «Изучение чисел I десятка»; 

- CD диск «Уроки Кирилла и Мефодия. 1 класс. Ч.1, Ч.2, Ч.3, Ч.4»; 

- модели геометрических тел; 

- лента цифр; 

- модель-аппликация «Числовая прямая»; 

- копи-устройство «Virtual»; 

- устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни; 

- циркуль; 

- метр демонстративный;  

Окружающий мир: 

- комплект таблиц «Окружающий мир. 1 класс»; 
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-  CD диск «Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 1 класс. Ч.1, 

Ч.2»; 

- глобус; 

- гербарий; 

- коллекция семян; 

- коллекция полезных ископаемых; 

- физическая карта России; 

- комплекты  «Домашние животные», «Птицы», «Живая и неживая 

природа», «Времена года»; 

- теллурий; 

- модель-аппликация «Природные зоны»; 

-скелет человека; 

-компас 

ИЗО:: 

- «Основы декоративно-прикладного искусства» 

Технология: 

- учебный альбом из 8 таблиц «Правила безопасности на уроках труда» 

Иностранный язык: 

Кабинеты начальных классов :№ № 33;34;30;18;16;21;20 

- музыкальный алфавит; 

- грамматические таблицы; 

- аудиомагнитофон 
- на ступени основного и среднего общего 

образования 
9 

(28;34;30;28;32;

30;32;30;28) 

 

 

 

42,5; 49,8; 49,9 

 

 

 

 

 

 

 

49,4;47,6 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы(№2,4,16): 

- учебно-наглядные пособия;  

- тематические схемы-таблицы; 

- справочный материал для учащихся; 

- раздаточный материал для индивидуальной работы; 

- компьютеры - 2 шт.; 

- мультимедийные  проекторы  - 2 шт.; 

- принтеры - 1 шт. 

Кабинет математики (№ 17,22) 

- мультимедиапроектор – 1 шт.;  

- компьютер - 7 шт.;  

- кондиционер - 1 шт.; 

- экран на штативе – 1 шт.; 

 - доска маркерная (белая) – 1 шт.; 
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  48,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

48,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,8; 26,8 

 

- пакет интерактивных программ; 

-  учебно-наглядные пособия для уроков; 

- таблицы по алгебре; 

- таблицы по геометрии; 

- набор геометрических фигур – 2 шт.; 

- набор чертежных инструментов – 2 шт. 

Кабинет истории-обществознания(каб.№23) 

- комплект карт; 

-комплект учебных таблиц; 

- учебно-наглядные пособия для уроков; 

- раздаточный материал для учащихся 7 класса – 25 шт.; 

- раздаточный материал для учащихся 8 класса – 25 шт.; 

- раздаточный материал для учащихся 9 класса – 25 шт.; 

- раздаточный материал для учащихся 10 класса – 25 шт.; 

- раздаточный материал для учащихся 11 класса – 25 шт.; 

- учебно-наглядные пособия; 

- символы Мурома, России; 

- текст конституции РФ – 20 шт.; 

- сборники законов РФ – 10 шт.; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор - 1 шт; 

- принтер 

Кабинет географии (каб.№15) 

-комплект карт; 

-проектор; 

-ноутбук; 

-экран; 

-принтер; 

-телевизор; 

-DVD; 

-учебно-наглядные пособия; 

-столы ученические; 

-стулья ученические; 

Кабинет английского языка( каб.№3,13) 

- компьютер – 2 шт.; 

- мультимедийный проектор - 1 шт.;  
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- английский алфавит в картинках; 

- учебно-наглядные пособия и словари – 15 шт. 
Кабинет химии 1(30) 64,9 Кабинет химии (№27): 

- телевизор – 1 шт.;   

- DVD-плеер – 1 шт.; 

- компьютер – 1 шт.; 

- мультимедийный проектор – 1 шт.; 

- проектор1 шт.; 

- принтер – 1шт.; 

- набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов – 1 шт.; 

- набор приборов посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента – 15 шт.; 

- набор приборов кристаллических решеток – 1 шт.; 

- аппарат для дистилляции воды – 1 шт.; 

- весы лабораторные – 15 шт.; 

- весы технические – 1 шт.; 

- набор моделей атомов – 1 шт.; 

- источник высокого напряжения – 1 шт.; 

-аппарат для получения газов-16 шт.; 

-аппарат для получения химических  реакций-1шт.; 

-озонатор-1шт.; 

- прибор для получения растворимых твёрдых веществ-1 шт.; 

-прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции-1 

шт.; 

-комплект портретов учёных химиков-1шт.; 

-комплект таблиц по химии-1шт.; 

- столы ученические-16 шт.; 

-стулья ученические -32 шт. 
Кабинет биологии 1(32) 48,7 Кабинет биологии (№1): 

- учебные таблицы по темам; 

 - компьютер – 1 шт.; 

- мультимедийный проектор – 1 шт.; 

- гербарии « Основные группы растений»; 

- учебно-наглядные пособия для уроков биологии; 

- микроскоп – 3 шт.; 
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-цифровой микроскоп-1шт.; 

- комнатные растения; 

- микропрепараты по курсам; 

- лабораторное оборудование (предметные стекла); 

- портреты ученых биологов; 

- скелет человека; 

-шкаф книжный-2 шт.; 

-столы ученические-16; 

-стулья ученические-32 
Кабинет физики 1(38) 66,7 Кабинет физики (№25):  

- миллиамперметр – 2 шт.;  

- таблица Д.И. Менделеева; 

- циркуль универсальный; 

- видеокассеты – 9 шт.; 

- демонстрационное и лабораторное оборудование; 

- комплект плакатов; 

- прибор для изучения изопроцессов в газах; 

- доска настенная 5-элементная; 

- телевизор – 1 шт.; 

- DVD-плеер – 1 шт.;  

- ключ замыкания тока – 15 шт.; 

- штатив для фронтальных работ – 15 шт.; 

- экран со щелью; 

- компьютер-1шт.; 

- шкафы книжные-5шт.; 

-столы ученические-19 шт.; 

- стулья ученические-38шт. 
Кабинет ОБЖ 1(30) 49,2 Кабинет ОБЖ (№ 6): 

- ружье пневматическое – 2 шт., 

- пистолет пневматический – 2 шт., 

- компьютер – 1 шт., 

- мультимедийный проектор – 1 шт.,  

- оружие «Юнкер» - 1 шт., 

- макет АКМС - 1 шт., 

- костюм резиновый – 1 шт., 

- общевойсковой защитный комплект – 1 шт., 
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- средства индивидуальной защиты - 40 шт., 

-  учебно-наглядные пособия для уроков,  

- оружие ММТ 5 ГЦТ – 1 шт., 

- страховочная система – 3 шт., 

- карабин овальный – 6  шт., 

- веревки вспомогательные – 10 метров 

-портреты великих полководцев и флотоводцев-1шт. 

-плакат «Служу России»-1шт. 

-столы ученические-15 шт. 

-шкаф книжный-1шт. 

-стулья ученические-30 шт. 
Кабинет технологии 1(20) 59,7 Кабинет обслуживающего труда №5: 

- машина швейная - 3 шт.; 

- доска гладильная - 1 шт.; 

- плита электрическая - 1 шт.; 

- электрическая духовка – 1  шт.; 

- сервиз столовый - 1 шт.;, 

- электроутюг – 1 шт.; 

- таблицы по темам; 

-  учебно-наглядные пособия для уроков; 

- нож столовый – 13 шт.; 

- молоток отбивной – 2 шт.; 

- кухонный набор – 1 шт.; 

- дуршлаг – 1 шт.; 

- тарелки – 22 шт.; 

- кастрюли эмалированные – 4 шт.;  

 -сковорода-1 шт.; 

-столы ученические-18 шт.; 

-стулья ученические-36 шт. 
Мастерские 1(170) 

 

 

 

 

 

 

64,4 

 

 

 

 

 

 

Слесарная мастерская: 

- станок фрезерный – 2 шт.;  

- станок токарно-винторезный – 4 шт.; 

- станок сверлильный - 2 шт.; 

- электроточило – 1 шт.; 

- электродрель – 1 шт.; 

 - ручная дрель – 1 шт.; 
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1(15) 

 

 

 

 

 

65,7 

- электрополотенце-1шт.; 

- пресс для штамповки – 1 шт.; 

- отвертки – 53 шт.; 

-сварочный аппарат-1шт.; 

- компьютер 

Столярная мастерская: 

- наждак – 2 шт.; 

-станок токарный по дереву - 4 шт.; 

- станок фуговальный – 1 шт.; 

- ножницы по металлу – 16 шт.; 

- тиски слесарные – 15 шт.; 

- муфельная печь – 1 шт.; 

-пассатижи - 17 шт.; 

- плоскогубцы – 1 шт.; 

- верстак столярный - 15 шт.; 

- верстак слесарный – 8 шт.; 

- гибочное приспособление – 1 шт.; 

- штангенциркуль – 10 шт.; 

- набор резьбовой – 4 шт.; 

- молотки 400-500 г – 24 шт.; 

- набор торцевых ключей – 1 шт.; 

- топор – 2 шт.; 

- клещи – 7 шт.; 

- шило 2-х ручное – 1 шт.; 

- машинка шлифовальная – 2 шт.; 

- электропила – 1 шт.; 

- электролобзик – 1 шт.; 

- электрорубанок – 1 шт.; 

- гвоздодёр-1шт.; 

-рубанок деревянный-8 шт.  
Музейная комната    

- 

 
Зал для занятий по ритмике    - 
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Бассейн    

- 

 
Кабинет социального педагога    

 

- 
Кабинет психолога   - 

 

 
 

4.2.2.   Комплексное оснащение образовательного процесса 

 

Показатель Фактический показатель 

Акт готовности общеобразовательной организации к текущему учебному году  Образовательное учреждение принято к новому 2015-2016 учебному году. 

Акт проверки готовности образовательного учреждения   подписан 10.08 

2015  года.   
Официальный сайт общеобразовательной организации (адрес, выполнение требований 

постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582) 
 http://murom-school19.ucoz.ru 

Обеспечен доступ 

к ресурсам школьной библиотеки да  
к информационным ресурсам Интернета да 

к ресурсам  медиатеки нет 

Реализация индивидуальных учебных планов учащихся нет 

Включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность Реализуется программа "Одаренные дети», индивидуальные программы 

работы с одаренными детьми по математике, географии, английскому языку, 

 включающих в себя исследовательскую деятельность. 

Для учащихся начальной школы создано научное общество младших 

школьников. В рамках занятий внеурочной деятельности научно-

познавательного направления учащиеся 1-4 классов занимаются в кружке «Я- 

исследователь». 

Для учащихся 5-9 классов организована работа научного общества «Гил-

Эстель» 

 Учителя английского языка применяют на уроках технологию проектного 

метода обучения. 

Ежегодно учащиеся предствляют свои  исследовательские работы на 

окружной  краеведческой  конференции, окружной экологической 

конференции  и  1раз в два года-  на окружной  научно-практической 
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конференции "Шаг в будущее". 

Проведение экспериментов, наблюдений (включая наблюдение микрообъектов) В рамках НОУ учащиеся проводят эксперименты, наблюдения. 

В школе  работает кружок «Экологический мониторинг», результаты 

исследований и экспериментов ежегодно представляются на окружной 

экологической конференции. В течение 3х лет - призовые места. 
Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ 
Имеется  учебно-лабораторное оборудование   для выполнения в полном 

объеме практической части по химии.  
Количество сертифицированных компьютеров, реально использующихся в 

образовательном процессе 
45 

Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет 29 

Общее количество мультимедийных проекторов 19 

Общее количество электронных досок, в том числе электронных систем «Мимио» Имеется одна электронная доска, в том числе 4 электронных системы 

«Мимио». 

 
4.2.3.   Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический показатель 

Информационно-методическая поддержка образовательного процесса  Имеется 

 

Мониторинг образовательного процесса, в том числе результатов Ведется каждым учителем и администрацией за каждую четверть и  по 

итогам года. 
Дистанционное взаимодействие с учащимися, их родителями (законными 

представителями), учителями, органами управления в сфере образования, 

общественностью, организациями дополнительного образования 

 

Обучающихся, обучающихся дистанционно- нет. 

Дистанционное взаимодействие с родителями учащихся осуществляется 

через работу школьного сайта. 

Взаимодействие с управлением образования  осуществляется и другими 

организациями в сфере образования осуществляется через электронную 

почту. 

% педагогических, руководящих работников общеобразовательной организации, 

компетентных в решении профессиональных задач с применением ИКТ 

  100%   

Обеспечена поддержка применения ИКТ Частично обеспечена 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом учащихся и 

педагогических работников на ступени начального общего образования 

100% 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом учащихся и 

педагогических работников на ступени основного общего образования 

88% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети отсутствует 
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Количество учащихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 

(для городских школ – 10 чел., для сельских школ – 7 чел.) 
10 

 
 

4.2.4.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Показатель Фактический показатель 

Обеспеченность учебниками 6951 экз. (За счёт модернизации общего образования, субвенций, 

муниципального бюджета и спонсорских средств), 100% 
Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности учащихся и 

учителей на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг 

Библиотека  оборудована    компьютерами. 

Укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана 

Печатные ресурсы и электронные информационно-образовательные 

ресурсы имеются по всем предметам учебного плана, 100% 

Обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных программ 1705 экз., 100% 

Обеспеченность официальными периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой  

Библиотека насчитывает 4309 экз. Наличие постоянно обновляющегося 

библиотечного фонда учебно-методической литературы, фонда 

литературы  духовного и нравственного,  культурно-исторической 

направленности, 100% 

 

5. Содержание образовательного процесса: 

5.1.  Основная образовательная программа начального общего образования 

 

Показатель Фактический показатель 

Основная образовательная программа начального общего образования регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности 

общеобразовательной организации по реализации ФГОС  

Основная образовательная программа начального общего образования 

регламентирует особенности организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности общеобразовательной организации по реализации 

ФГОС. 
Основная образовательная программа начального общего образования  прошла 

процедуру  утверждения  
Основная образовательная программа начального общего образования  
прошла процедуру  утверждения  на уровне директора школы (приказ 
директора школы  №87 от 20 августа 2011 года) 

Структура основной образовательной программы  начального общего образования 

соответствует   Федеральным государственным   образовательным   стандартам 
Структура основной образовательной программы  начального общего 

образования соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам 

1.Целевой раздел 
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1.1.Пояснительная записка  

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования   

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования   

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  

 2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

2.5.Программа коррекционной работы  

3.Организационный  раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  

3.2. План внеурочной деятельности  

3.3.Система условий реализации ООП  
Выполнение требований по соотношению частей   в основной образовательной 

программе начального общего образования 80% / 20% в рамках ФГОС  

Выполнение требований по соотношению частей   в основной 
образовательной программе начального общего образования 80% / 20% в 
рамках ФГОС 

Выполнение требований к структуре и плану  внеурочной деятельности  по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

Выполняются все  требования к структуре и плану  внеурочной деятельности  

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 
Определены  требования  к     результатам  освоения  основной образовательной   

программы   начального   общего   образования 
Определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования. 
Используется системно-деятельностный подход Системно – деятельностный подход лежит в основе ООП НОО, используется 

в урочной и внеурочной деятельности 
Определены требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: кадровым, финансовым, материально-техническим, 

информационно-образовательной среде, учебно-методическому обеспечению 

Определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (раздел7): кадровым, 

финансовым, материально-техническим, информационно-образовательной 

среде, учебно-методическому обеспечению 
специфика региона, муниципалитета Специфика краеведческой направленности   отражена через региональный 

компонент учебного плана, посредством ведения курса "Наш край"   
Учтены   потребности   и  запросы   участников образовательных отношений: 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
Учтены   потребности   и  запросы   участников образовательных отношений: 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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педагогических работников и их представителей, общеобразовательной организации учащихся, педагогических работников и их представителей, 

общеобразовательной организации. 

 
 

5.2. Учебный план 

Показатель Фактический показатель 

Процедура утверждения учебного плана в соответствии с нормативными 

документами 
Учебный план утвержден приказом директора № 273-О от 01.09.2014г. 

Соответствие 

учебного плана 

общеобразовательной   

организации на 2014-

2015 учебный год 

федеральному 

базисному учебному 

плану (ФБУП), 

письмам 

департамента 

образования: 

от 06.07.2012  

№ ДО-3606-02-07; 

от 29.05.2014   

№ ДО-3498-02-07 

 

Соответствует. Обязательная часть составляет 80%, 

часть, формируемая участниками образовательного 

процесса – 20%. 

Соответствует. Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса – 20%. 

Соответствует. 1 класс – пятидневная неделя – 21 час 

2-4 класс – шестидневная неделя – 26 часов, 5-9 

классы- шестидневная неделя, 5 класс- 32 часа, 6 

класс- 33 часа, 7 класс- 35 часов, 8-9 классы- 36 

часов. 

Соответствует. 1 класс – пятидневная неделя – 21 час 

2-4 класс – шестидневная неделя – 26 часов,  

5-9 классы - шестидневная неделя, 5 класс- 32 часа, 6 класс- 33 часа, 7 класс- 

35 часов, 8-9 классы- 36 часов, 10-11 классы – 37 часов.  

- в части соблюдения минимального количества часов на 

каждый предмет  
Соответствует 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов 

по классам и ступеням обучения 
Соответствует 

- в части реализации регионального компонента (ГОС – 2004 г.) В 2- 4 классах увеличено количество часов на математику и литературное 

чтение, региональный курс «Наш край». 

 Региональный компонент в 5-9 классах представлен курсами: ОБЖ (5,6,7,9 

классы), биология (6 класс), 8-9 классах в курс «География» введен  модуль 

«География Владимирской области», курс «История Мурома и Муромского 

края» (8 класс- 17 часов),  
курс «Вокруг тебя – Мир!» в 5-8 классах интегрируется в рамках предмета 

«Литература».  

В 6,7,8  классах вариативная часть учебного плана расширена курсом 

«Развитие речи» (6а,7б,8а кл. – 1ч; 6б,7а, 8б - 0,5 ч),  в 9-м классе   с целью 

подготовки к  ГИА за счет школьного компонента добавлен  элективный курс 

«Стилистика русского языка» (0,5 ч.), в 9м классе введено черчение - 1 час в 

неделю. 
- в части соответствия наименований учебных предметов Соответствует 
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- в части реализации потребностей и запросов участников 

образовательных отношений 
Соответствует. Изучаются предметы «ОРКСЭ», «ОПК» 

 

5.3.   Рабочие программы учебных предметов  

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ по всем предметам учебного плана Рабочие программы  разработаны в соответствии с  Положением                                                                                                                                                

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (Положение утверждено 

директором МБОУ СОШ №19, приказ № 267 от 28.08.2012г.). 

Рабочие программы на 2015-2016 учебный год утверждены директором  

МБОУ СОШ №19,  приказ № 253 - О  от 31.08.2015г.  
Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим порядок разработки рабочих программ (указать реквизиты 

документа, структуру рабочей программы согласно данному локальному акту) 

Учебные предметы соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы 

Реализация рабочих программ в 

соответствии с учебным планом  

(% от общего объема) 

- на ступени начального общего образования 100% 

- на ступени основного общего образования 100% 

- на ступени среднего общего образования 100% 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

2013-2014 уч.год таблица формируется только для 3-х, 8-х, 10-х классов 

 

Наименование рабочей программы Разработчик 
Согласование 

(кем, когда) 

Утверждение 

(кем, реквизиты 

документа) 

Наличие 

внешней 

рецензии 

3 класс 

1 Математика Андронова Вера Геннадьевна 

Чижова Светлана Михайловна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

2 Русский язык Андронова Вера Геннадьевна 

Чижова Светлана Михайловна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

3 Литературное чтение Андронова Вера Геннадьевна 

Чижова Светлана Михайловна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 
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4 Английский язык Агапова Лариса вадимовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

5 Окружающий мир Андронова Вера Геннадьевна 

Чижова Светлана Михайловна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

6 Музыка Андронова Вера Геннадьевна 

Чижова Светлана Михайловна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

7 Технология  Агапова Татьяна Владимировна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

8 ИЗО Андронова Вера Геннадьевна 

Чижова Светлана Михайловна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

9 Физическая культура Андронова Вера Геннадьевна 

Чижова Светлана Михайловна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

10 Наш край Андронова Вера Геннадьевна 

Чижова Светлана Михайловна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

 нет 

8 класс 

1 Русский язык  Жданова Ирина  Викторовна 

Жесткова Марина 

Александровна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

2 Литература Жданова Ирина Викторовна 

Жесткова Марина 

Александровна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

3 Алгебра Сахарова Наталья Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

4 Геометрия Сахарова Наталья Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 
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5 Английский язык Мочалова Людмила Михайловна 

Агапова Лариса Вадимовна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

6 История Шатагина Татьяна Петровна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

7 Обществознание Васильцова Людмила Сергеевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

8 Информатика Шмелева Ольга Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

9 Биология Макарова Елена  Валерьевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

10 Химия Макарова Елена  Валерьевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

11 География  Румянцева Людмила 

Геннадьевна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

12 Музыка  Иголкина Наталья Васильевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

13 Физика  Шмелева Ольга Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

14 Физическая культура  Гогина Елена Михайловна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

15 Технология  Агапова Татьяна Владимировна 

Прокуроров Виктор Васильевич 

 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

16 Изобразительное искусство Липова Лариса Евгеньевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

Директором школы  

Приказ №253 от 

нет 
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28.08.2015 г. 31.08.2015 г. 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Липова Лариса Евгеньевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

18 Основы православной культуры  Жданова Ирина Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

10 класс 

1 Русский язык  Жданова Ирина Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

2 Литература Жданова Ирина Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

3 Алгебра Сахарова Наталья Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

4 Геометрия Сахарова Наталья Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

5 Английский язык Мочалова Людмила Михайловна 

 

 Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

6 История Шатагина Татьяна Петровна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

7 Обществознание Шатагина Татьяна Петровна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

8 Информатика Румянцева Людмила 

Геннадьевна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

9 Биология Макарова Елена Валерьевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

Директором школы  

Приказ №253 от 

нет 
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28.08.2015 г. 31.08.2015 г. 

10 Химия Макарова Елена Валерьевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

11 География  Румянцева Людмила 

Геннадьевна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

12 Физика  Шмелева Ольга Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

13 Физическая культура  Гогина Елена Михайловна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Липова Лариса Евгеньевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

15 Мировая художественная культура Жесткова марина Александровна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

 

2014-2015 уч.год таблица формируется только для 4-х, 9-х, 11-х классов 
 

№ 

п/п 
Наименование рабочей программы Разработчик 

Согласование 

(кем, когда) 

Утверждение 

(кем, реквизиты 

документа) 

Наличие 

внешней 

рецензии 

4 класс 

1 Математика Учителя начальных классов  

Куприна Наталья Алексеевна 

Копьева Лидия Анатольевна 

 Локтева Ольга Ивановна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

2. Русский язык  Учителя начальных классов  

Куприна Наталья Алексеевна 

Копьева Лидия Анатольевна 

Локтева Ольга Ивановна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 
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3. Литературное чтение Учителя начальных классов  

Куприна Наталья Алексеевна 

Копьева Лидия Анатольевна 

Локтева Ольга Ивановна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

4. Английский язык Учителя начальных классов  

Мочалова Людмила Михайловна 

Лодыгина Надежда Павловна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

5. Окружающий мир Куприна Наталья Алексеевна 

Копьева Лидия Анатольевна 

Локтева Ольга Ивановна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

6 Музыка Учитель музыки 

Иголкина Наталья Васильевна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

7. Технология  Куприна Наталья Алексеевна 

Копьева Лидия Анатольевна 

Локтева Ольга Ивановна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

8 Физическая культура Куприна Наталья Алексеевна 

Копьева Лидия Анатольевна 

Локтева Ольга Ивановна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

9. ИЗО Куприна Наталья Алексеевна 

Копьева Лидия Анатольевна 

Локтева Ольга Ивановна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

10 Наш край Куприна Наталья Алексеевна 

Копьева Лидия Анатольевна 

Локтева Ольга Ивановна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

11 ОРКСЭ (Светская этика) Куприна Наталья Алексеевна 

Копьева Лидия Анатольевна 

Локтева Ольга Ивановна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

12              

ОРКСЭ (Основы православной 

культуры) 

Учитель начальной школы 

Андронова  

Вера Геннадьевна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

9 класс 

1. Русский язык  Моисеева Марина Анатольевна  Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 
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2. Литература Моисеева Марина Анатольевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

3. Алгебра Сахарова Наталья Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

4. Геометрия Сахарова Наталья Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

5 Английский язык Мочалова Татьяна Викторовна 

 Агапова Лариса Вадимовна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

6. История Шатагина Татьяна Петровна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

7. Обществознание Шатагина Татьяна Петровна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

8 Информатика Румянцева Людмила 

Геннадьевна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

9. Биология Макарова Елена  Валерьевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

10 Химия Макарова Елена  Валерьевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

11 География  Румянцева Людмила 

Геннадьевна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

12 Мировая художественная культура Жесткова Марина 

Александровна 

 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

13. Физика  Шмелева Ольга Викторовна Согласовано МС, Директором школы  нет 
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 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

14 Физическая культура  Гогина Елена Михайловна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

15. Черчение Агапова Татьяна Владимировна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Липова Лариса Евгеньевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

11 класс 

1. Русский язык   Моисеева Марина Анатольевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

2. Литература Моисеева Марина Анатольевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

3. Алгебра Сахарова Наталья Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

4. Геометрия Сахарова Наталья Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

5 Физика  Шмелева Ольга Викторовна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

6. Английский язык Мочалова Людмила Михайловна 

 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 
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7. История Шатагина Татьяна Петровна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

8 Обществознание Шатагина Татьяна Петровна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

9. Информатика Румянцева Людмила 

Геннадьевна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

10 Биология Макарова Елена  Валерьевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

11 Химия Макарова Елена  Валерьевна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

12 География  Румянцева Людмила 

Геннадьевна 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

13. Мировая художественная культура Жесткова Марина 

Александровна 

 

Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

14. Физическая культура  Гогина Елена Михайловна Согласовано МС, 

 протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Директором школы  

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

нет 

15 Основы безопасности Липова Лариса Евгеньевна Согласовано МС, Директором школы  нет 
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жизнедеятельности  протокол 1 от 

28.08.2015 г. 

 

Приказ №253 от 

31.08.2015 г. 

 

 

5.4.  Расписание учебных занятий 

Показатель Фактический показатель 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 
Утверждено  директором МБОУ СОШ №19. Приказ №255-О от 31.08.2015г. 

Соответствие расписания учебных занятий режиму работы общеобразовательной 

организации, уставу (пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 
Расписание 1 класса  соответствует пятидневной неделе, 2-11 классов  

шестидневной неделе и требованиям СанПиН 

Расписание 

учебных занятий 

предусматривает 

на ступени начального общего образования чередование 

основных предметов с уроками музыки, ИЗО, технологии, 

физкультуры 

основные предметы чередуются с уроками музыки, физической культуры, 

ИЗО, технологии 

на ступенях основного и среднего общего образования 

чередование предметов естественнонаучного и гуманитарного 

профиля 

предметы естественнонаучного профиля чередуются с предметами 

гуманитарного профиля 

для учащихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для 

проведения лабораторных, контрольных работ, уроков 

технологии, физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание) 

Сдвоенные уроки предусмотрены для проведения уроков технологии, 

физической культуры (лыжи) 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для  

учащихся 5-9 классов только при условии их проведения следом 

за уроком физкультуры или динамической паузой 

продолжительностью не  менее 30 минут 

Нет 

в  10 - 11  классах проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам 
Сдвоенные уроки предусмотрены по профильному  предмету физика, алгебра 

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: 

вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устраивать две перемены по 20 минут каждая 

Перемены по 10 минут, после 3 урока перемена 30 мин. 

Соответствие            

расписания 

учебных занятий 

учебному плану в 

части 

наименования учебных предметов и элективных курсов Соответствует 

количества часов  Соответствует 

реализации индивидуальных учебных планов нет 

 

5.5.Полнота выполнения образовательных программ (по каждому уровню, вынесенному на государственную аккредитацию, за весь период реализации уровня 

образования в соответствии с сеткой учебного плана)   



 38 

5.5.1.  начальное общее образование:   

                              2-А, 2-Б – 2012-2013 уч.год 

 

Название предмета  

по учебному плану 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ ПО 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В ГОД  ПО УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

Количество часов в год 

по факту (выполнение 

учебного плана) 

Обязательная часть   2-А 2-Б 

Русский язык 5 175 
169 171 

Литературное чтение 
4 140 

140 140 

Иностранный язык 
2 70 

68 67 

Математика 
4 140 

140 140 

Окружающий мир 
2 70 

68 67 

Музыка 
1 35 34 33 

Изобразительное искусство 1 35 32 34 

Технология 1 35 33 33 

Физическая культура 3 105 105 103 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 6 – 

дневной учебной неделе) 

3 105   

Математика 1 35 29 30 

Литературное чтение 1 
35 

29 30 

Наш край 1 
35 

33 34 

Учебные занятия для углубленного 

изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; учебные занятия, 
обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе 

этнокультурные 

-    
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Всего 26 910 880 882 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 26  

 

 

 

                              3-А, 3-Б– 2013-2014 уч.год 

 

Название предмета  

по учебному плану 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ ПО 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В ГОД  ПО УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

Количество часов в год по 

факту (выполнение учебного 

плана) 

Обязательная часть   3-А 3-Б 

Русский язык 5 175 174 170 

Литературное чтение 4 140 140 140 

Иностранный язык 2 70 66 64 

Математика 4 140 140 
140 

Окружающий мир 2 70 68 68 

Музыка 1 35 34 34 

Изобразительное искусство 1 35 34 34 

Технология 1 35 33 35 

Физическая культура 3 105 103 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 6 

– дневной учебной неделе) 

3 105 
  

Математика 1 35 31 31 

Литературное чтение 1 
35 

33 30 

Наш край 1 
35 

35 34 
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Учебные занятия для углубленного 

изучения отдельных обязательных 
учебных предметов; учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе 
этнокультурные 

    

Всего 26 910 891 875 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (6-дневная 

учебная неделя) 

26  

 

                              4-А, 4-Б – 2014-2015 уч.год 

                    

Название предмета  

по учебному плану 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ ПО 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

В ГОД  ПО 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Количество часов в год по 

факту (выполнение учебного 

плана) 

Обязательная часть   
4-А 4-Б 

Русский язык 5 170 167 170 

Литературное чтение 4 136 141 135 

Иностранный язык 2 68 63 63 

Математика 3 136 133 132 

Окружающий мир 2 68 68 67 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 34 
34 34 

Музыка 1 34 
34 32 

Изобразительное искусство 1 34 
32 35 

Технология 1 34 
34 34 

Физическая культура 
3 102 

97 98 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 6 – дневной 

учебной неделе) 

3 102 
  

Математика 1 34 
34 34 

Литературное чтение 1 34 34 34 
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Наш край 1 34 34 34 

Учебные занятия для углубленного изучения 
отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные 

 

 

 

    

Всего 26 884 880 872 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 26 
 

 

  

 

  5.5.2.  основное общее образование:  

                    7-А – 2012-2013 уч.год 

Название предмета  

по учебному плану 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ ПО 

УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В ГОД  ПО УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

Количество часов в год по факту 

(выполнение учебного плана) 

Предметы федерального компонента 30 1050 7-А 

Русский язык 4 140 129 

Литература 2 70 59 

Иностранный язык 3 105  

Математика 5 175 122(ал.)+52(г.) 

История 2 70 65 

Обществознание 1 35 39 

География 2 70 64 

Биология 2 70 / 7- прак.работы 61/ 7 

Физика 2 70/10- лабор.работы 66/ 01 

Музыка 1 35 32 

Изобразительное искусство 1 35 31 

Технология 2 70 М-70 / Д-70 

Физическая культура 3 105 94 
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Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

(при 6 – дневной учебной неделе) 

5 175  

ОБЖ 1 35 33 

Технология 1 35 38 

Развитие   речи 1 35 28 

Информатика и ИКТ 1 35 35 

Основы православной культуры 1 35 33 

Всего 35 1225 1153 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 
35  

 

                    8-А – 2013-2014 уч.год 

Название предмета  

по учебному плану 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ ПО 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В ГОД  ПО УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

Количество часов в год по факту 

(выполнение учебного плана) 

Предметы федерального 

компонента 31 1085 8-А 

Русский язык 3 105 94 

Литература 2 70 69 

Иностранный язык 3 105 102 

Математика 5 175 107 (ал.)+79(г.) 

Информатика и ИКТ 1 35 33 

История 2 70 60 

Обществознание 1 35 31 

География 2 70 68 

Биология 2 70 / 10-прак.работы 70/ 01 

Химия 2 70 / 6- прак.работы 70/ 6 

Физика 2 70/10- лабор.работы 66/ 01 
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Музыка 1 35 33 

Изобразительное искусство - - - 

Технология 1 35 М-35 / Д-35 

ОБЖ 1 35 38 

Физическая культура 3 105 104 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 
образовательного учреждения (при 6 – 

дневной учебной неделе) 

5 175  

ИЗО 1 35 27 

Основы православной 

культуры 
1 35 35 

Технология 1 35 35 

Развитие   речи 1 35 32 

Здоровый образ жизни 0,5 17 17 

История Мурома и 

Муромского  края 0,5 17 17 

Всего 36 1260 1222 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 
36  

                                             9-А – 2014-2015 уч.год 

Название предмета  

по учебному плану 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В ГОД  ПО УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

Количество часов в год по 

факту (выполнение 

учебного плана) 

Предметы федерального компонента 30 1020 
 

Русский язык 2 68 90 

Литература 3 102 98 

Иностранный язык 3 102 96 

Математика 5 170 164 

Информатика и ИКТ 2 68 61 

История 2 68 61 

Обществознание 1 34 28 
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5.5.3.  среднее общее образование:   

                   10-А – 2013-2014  уч.год 

География 2 68 65 

Биология 2 68/ 5 66/3 

Химия 2 68/ 7 65/7 

Физика 2 68/5 60/6 

Музыка - - - 

Изобразительное искусство - - - 

МХК 1 34 34 

Физическая культура 3 102 101 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (при 6 – дневной учебной неделе) 
6 204 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 32 

Физика 1 34 34 

Черчение 1 34 34 

Практикум по решению задач по 

математ. 
1 34 34 

Элективные курсы 2ч 68  

Э/к "Основы права"" 0,5 17 17 

Э/к "Стилистика русского языка" 0,5 17 17 

Э/к  "Неизвестные страницы 

истории" 
0,5 17 17 

Э/к "Практикум по  решению 

практических задач по физике" 
0,5 17 

17 

Всего 36 1224 1191 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 36  
 

Название предмета  

по учебному плану 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ ПО 
УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В ГОД  ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Количество часов в год по 

факту (выполнение 

учебного плана) 
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Предметы федерального компонента  
Общее 

количество 

часов 

Из них на лаборатор 

ные и прак 

тические занятия 
10-Т 

Русский язык 1 34  35 

Литература 3 102  95 

Иностранный язык 3 102  101 

Математика 6 204  138(ал.)+64(г) 

Информатика и ИКТ 1 34  33 

История 2 68  60 

Обществознание 2 68  58 

География 1 34  34 

Биология 1 34 5 36/  5  

Химия 1 34 5 65/ 5 

Физика 5 170 5 057/ 5 

Технология 2 68  68* 

ОБЖ 
 

 

2 68  70 

Физическая культура 3 102  114 

МХК 1 34  34 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения (при 6 – дневной 
учебной неделе) 

3 102   

Русский язык 1 34  31 

Химия  1 34  34 

Решение нестандартных задач по 

информатике 

0,5 17  17 

Основы экономической теории и практики 0,5 17  17 

Всего 37 1258  1231 

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-дневная 

учебная неделя) 37  
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11-А – 2014-2015 уч.год 
 

Название предмета  

по учебному плану 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ ПО 

УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В ГОД  ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Количество часов в год 

по факту (выполнение 

учебного плана) 

Предметы федерального компонента  
Общее количество 

часов 

Из них на  

лабораторные  

и практические 

занятия 

 

11-Т 

Русский язык 1 34  47 

Литература 3 102  99 

Иностранный язык 3 102  97 

Математика 6 204  193 

Информатика и ИКТ 2 68  58 

История 2 68  56 

Обществознание 2 68  56 

География 1 34  35 

Биология 1 34 3 33/3 

Химия 1 34 5 35/5 

Физика 5 170 7 165/6 

Технология 2 68  68 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 68  68 

Физическая культура 3 102  91 

МХК 1 34  38 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения (при 6 – дневной 
учебной неделе) 

3 102  
 

Русский язык 1 34  34 

Избранные вопросы математики 0,5 17  17 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 0,5 17  17 

Химия  1 34  34 

Всего 37 1258  1241 
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6.   Качество подготовки учащихся общеобразовательной организации за последние три года:  

Показатель Фактический показатель 

 

 

Результаты  внутришкольного  мониторинга 

качества образования (по годовым оценкам),  

в % 

на ступени начального общего образования (2 классы) 2013- 2014 – 57,4% 

2014-2015 – 60,3% 
 

на ступени начального общего образования (3-4 классы) 2012-2013- 51 % 

2013-2014- 53,8% 

2014-2015 – 49,5% 
 

на ступени основного общего образования (5-9 классы) 2012-2013- 43,6 % 

2013-2014- 44,6% 

2014-2015- 40,6% 
 

на ступени среднего общего образования (10-11 классы) 2012-2013- 48,1 % 

2013-2014- 45,3% 

2014-2015 – 47,8% 

 

Результаты  внутришкольного  мониторинга 

качества образования (по годовым оценкам),  

в % 

на ступени начального общего образования (4 классы) 2012-2013-  53,1 % 

2013-2014-  52,3 % 

2014-2015 – 50% 

 
на ступени основного общего образования (9 классы) 2012-2013-  32,7 % 

2013-2014- 44 % 

 2014-2015 – 37,9% 

  
на ступени среднего общего образования (11 классы) 2012-2013-   52 % 

2013-2014-   50 % 

2014-2015 – 50% 

 

ОГЭ  (средняя оценка) 
по математике в 2012 / 2013 (алгебра, геометрия) / 

2014/2015 (алгебра, геометрия) годах  
2012-2013-  3,9    

2013-2014-  3,5   (алгебра-3,5  геометрия – 3,2) 

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-

дневная учебная неделя) 37  
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2014-2015 – 3,4 

 
по русскому языку в 2012/2013/2014 /2015годах 2012-2013-   4,0   

2013-2014-   4,8   

2014-2015 – 4,1 
 

ЕГЭ  (средний балл) 

по математике в 2012/2013/2014 /2015годах  2012-2013-    51,6  

2013-2014-    48,8 

2014-2015 -  43,5 
по русскому языку в 2012/2013/2014/2015 годах 2012-2013-    62,3  

2013-2014-    66,2 

2014-2015 –  74,3 

 
по выбранным предметам в 2012/2013/2014/2015 годах 2013-2014 

 Физика - 43,0 

 История - 33,5 

Обществознание - 57,1 

Английский язык - 34 

Химия - 55 

Биология - 69 

География - 51 

Литература - не сдавали 

Информатика и ИКТ - 

45,7 

2014-2015 

Физика - 49,0 

 История – 58,3 

Обществознание - 56,5 

Английский язык – 61,5 

Химия - 80 

Биология – 59,8 

География - 100 

Литература -  62 

Информатика и ИКТ - 

51,5 

Количество учащихся, освоивших ФКГОС 

основного общего образования по результатам 

государственной итоговой аттестации, в %  

по математике в 2012 / 2013 (алгебра, геометрия) / 

2014/2015 (алгебра, геометрия) годах  
100% 

по русскому языку в 2012/2013/2014/2015 годах 100% 
Количество учащихся, освоивших ФКГОС 

среднего общего образования по результатам 

государственной итоговой аттестации, в % 

по математике в 2012/2013/2014/2015 годах  100% 

по русскому языку в 2012/2013/2014/2015 годах 100% 

Результаты      областных      и      (или) 

муниципальных мониторингов качества 

подготовки учащихся 4-х классов 

по математике в 2012/2013/2014 годах  - 

по русскому языку в 2012/2013/2014 годах - 

Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов  

за  2013-2014 учебный год  

(сравнить со среднеобластным показателем: 

ОГЭ  по алгебре, геометрии (средняя оценка) 

2013-2014 

3,5   (алгебра-3,5  

геометрия – 3,2)  

 (по городу - 3,3) 

2014-2015 
3,4 

по округу – 3,3 
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выше/ниже/равны) 

ОГЭ  по русскому языку (средняя оценка) 
4,8   

(по городу – 4,8) 

4,1 

по округу – 4,1 

 
Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов  

за  2013-2014, 2014-2015 учебный год  

(сравнить со среднеобластным показателем: 

выше/ниже/равны) 

ЕГЭ  по математике (средний балл) 

48,8  выше областного 

показателя (Обл. - 44,23) 

43,5 

по округу – 44,9 

по области – 44,4 

ЕГЭ по русскому языку (средний балл) 

66,2   выше областного 

показателя  (Обл. - 

65,6) 

74,3 

по округу – 69,4 

по области – 70,5 
Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

в 2012/2013/2014/2015 годах:   чел.    -    % 

нет  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

в 2012/2013/2014/2015 годах:   чел.    -    % 

нет  

Победители и призеры предметных олимпиад и 

предметных конкурсов 

количество победителей и призеров на федеральном 

уровне в 2012/2013/2014 /2015годах 
нет 

количество победителей и призеров на региональном 

уровне в 2012/2013/2014 годах 
нет 

количество победителей и призеров на муниципальном 

уровне в 2012/2013/2014 годах 
 2012-2013 учебный год 
История -Альбицкая Мария – 5м 

Биология - Данилова Елизавета – 3м 

Технология - Хоменко Анастасия – 2м 

Технология - Дроздков Семен – 2м 

                       - Лукин Владислав – 3м 

Английский язык - Хожалова Татьяна -2м 

                       - Альбицкая Мария-2м 

Физика -   Пучкова Анастасия – 2м 

Русский язык - Данилова Елизавета – 4м 

                        - Смирнова Валерия – 4м 

Математика – Середенин Дмитрий – 4 м 
2013-2014 учебный год 
История - Овчинников Илья – 5м 
Биология - Данилова Елизавета – 1м 
Химия- Табаков Глеб- 4м 
Экология - Шишкина Елена – 4м 
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Английский язык - Хожалова Татьяна – 1м 
Русский язык - Башилова Анастасия- 2м 
Литература  - Хожалова Татьяна -1м 
География - Данилова Елизавета – 3м 
Математика - Макарова София- 1м 
                      - Середенин Дмитрий – 2м 
Технология (мальчики) - Пудофеев Илья- 1м 
                                       - Дроздков Семен – 3м 
Физкультура - Самсонов Артем – 5м 
13 призовых мест на  муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
 
2014-2015 учебный год 
Биология - Башилова Анастасия – 4м 

                 - Данилова Елизавета – 2м 
Английский язык - Хожалова Татьяна – 1м 
География  - Кулагина Вика – 4м  

                   - Данилова Елизавета – 2м 
Математика  - Середенин Дмитрий – 2м 
Экология – Макарова София  – 3м 
ОБЖ -   Баклушин Михаил – 3м 

ОПК - Курицына Полина – 4м 

Технология (дев.) Симакова Алина – 4м 

Технология (мал.) Андреев Егор – 2м 

 

  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

(заполняется на каждый уровень образования) 

 

№ 

п/п 
Наименование  Разработчик Процедура согласования Процедура утверждения 

1 Комплексные работы 1-4 класс 

(промежуточная аттестация) 

Зам. директора по УВР Агапова 

Л.В., Васильцова  Л.С. 

Учителя начальных классов: 

Андронова В.Г., Чижова С.М., 

Локтева О.И., Куприна Н.В., 

Протокол № 2 от 28.03.14г. 

методического объединения 

учителей начальных классов  

Директором  

МБОУ СОШ № 19.  

Приказ №143-О от 

30.04.2014г. 
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Шайдуллина Н.В., Авдеева Е.В. 

 

2 Тесты по русскому языку (5-11 классы) 

(промежуточная аттестация) 

Зам. директора по УВР Агапова 

Л.В. 

Руководитель МО Жданова И.В. 

Учитель русского языка 

Моисеева М.А. 

Протокол № 6 от 17.04.2014г 

методического объединения 

учителей гуманитарного  

цикла 

Директором  

МБОУ СОШ № 19.  

Приказ №143-О от 

30.04.2014г. 

3 Тесты по иностранному языку (7 класс) 

(промежуточная аттестация) 

Зам. директора по УВР Агапова 

Л.В. 

Руководитель МО Жданова И.В. 

Учитель английского языка 

Мочалова Л.М. 

Протокол № 6 от 17.04.2014г 

методического объединения 

учителей гуманитарного  

цикла 

Директором  

МБОУ СОШ № 19.  

Приказ №143-О от 

30.04.2014г. 

4 Тесты по математике и физике (5-11 классы) 

(промежуточная аттестация) 

Руководитель МО Румянцева 

Л.Г. 

Учитель математики Сахарова 

Н.В., Китаева О.В. 

Учитель физики Петров Л.М. 

Протокол №4 от 16.04.2014г. 

методического объединения 

учителей естественно-

научного цикла 

Директором  

МБОУ СОШ № 19.  

Приказ №143-О от 

30.04.2014г. 

5 Тесты по географии  и биологии (6-7 

классы) 

(промежуточная аттестация) 

Руководитель МО Румянцева 

Л.Г. 

Учитель биологии Макарова 

Е.В. 

Протокол № 4 от 16.04.14г.  

методического объединения 

учителей естественно-

научного цикла 

Директором  

МБОУ СОШ № 19.  

Приказ №143-О от 

30.04.2014г. 

 

7.   Организация методической деятельности:  

Показатель Фактический показатель 

Перечислить локальные акты, регламентирующие методическую деятельность Положение о методической объединении учителей-предметников; 

Положение о внутришкольной контроле; 

Положение о педагогическом Совете; 

Положение о методическом Совете; 

Положение о порядке аттестации заместителей руководителя и лиц, назначаемых на 

должность заместителей руководителей Муниципального образовательного 

учреждения; 

Положение об опорном образовательном учреждении; 

Положение о разработке и утверждении рабочих программ по обязательным 

учебным предметам, элективным  и факультативным курсам, программам по 

организации внеурочной деятельности; 
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Положение  об изучении и обобщении передового и инновационного 

педагогического опыта;  

Положение об оплате труда; 

Положение о выплатах и премировании; 

Типовое Положение о школе 
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, 

профессиональных возможностей, готовности к инновационной, научно-

исследовательской деятельности, педагогических затруднений 

Методика.  

Оценка уровня профессиональной компетентности учителя ( по  Н.Галеевой) 

Анкета по выявлению профессиональных затруднений педагога. 

Самооценка уровня развития педагогических способностей. 

Диагностическая карта для изучения самооценки педагогической культуры 

педагога. 

Методика «Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

 Методика «Изучение трудностей в работе учителя». 

Диагностическая карта «Критерии готовности педагога к введению ФГОС» 
План методической работы составлен на основе анализа деятельности 

общеобразовательной организации за истекший период 
Да 

План методической работы обеспечивает непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 
План методической работы обеспечивает непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников. 
Наличие в плане методической работы раздела, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС 
Да. Есть раздел «Введение и реализация ФГОС». 

Спланировано овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС 

Да. Есть план курсовой подготовки. 

Определены формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Основная форма организации образовательного процесса урок в первой половине 

дня. Во второй половине дня организованы занятия внеурочной деятельности, 

работа кружков дополнительного образования. Первые и вторые классы  работают 

в режиме «полного дня». 
Разработана программа «Системный анализ урока» (переход от реализации 

информационного подхода к деятельностно-компетентностному подходу) 
   Да. Творческой группой разработана программа 

«Современный урок в свете ФГОС» 
Наличие предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы 

учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для 

успешного решения задач ФГОС 

Да. Наличие  5 методических объединений 

Формы самообразования Курсовая подготовка, профессиональные конкурсы, проблемные семинары, 

семинары в рамках опорных школ округа, областные семинары, педагогические 

марафоны, сетевые сообщества в Интернете, обобщение опыта. 
Документы, подтверждающие работу общеобразовательной организации в 

режиме инновации и эксперимента 
Положение о профильных классах.  

Положение об опорном образовательном учреждении. 
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Направление, тема опытно-экспериментальной деятельности 

общеобразовательной организации (при наличии) 

Нет. 

Наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельности Нет. 

Наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной и 

т.д.) обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности 

Нет. 

Наличие эффекта развития общеобразовательной организации в результате 

реализации целевой программы опытно-экспериментальной деятельности 

Нет. 

  

 

 8. Мероприятия, организованные общеобразовательной организацией за последние  три года на региональном  и (или)  муниципальном уровнях: 

 
 

Год Мероприятия, проведенные на базе ОО (муниципальный уровень) 

2013-2014 Практико-ориентированный семинар по теме «Организационно-педагогические условия создания здоровьесберегающей среды в 

школе» 

Практико-ориентированный семинар по теме: «Реализация программы формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни» 

Практико-ориентированный семинар по теме: «Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса как 

необходимого условия жизнедеятельности общества» 

Практико-ориентированный семинар по теме: «Социум ради здоровья» 

2014-2015 Окружной смотр строя и песни «С песней в сердце!» 

Соревнования по мини-футболу среди школьников округа 2001- 2002 г.р., 2002 – 2003 г.р. 

Соревнования по волейболу памяти С.Саплина, выпускника школы, погибшего при выполнении воинского долга в республике 

Чечня 

Практико-ориентируемый семинар опорной школы по теме:«Организационно-педагогические условия развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях здоровьесберегающего пространства школы». 

Практико-ориентируемый семинар опорной школы по теме: «Формирование здорового и безопасного образа жизни через 

воспитательный потенциал урочной и  внеурочной  развивающей среды». 

Практико-ориентируемый семинар опорной школы по теме: «Коррекционно-развивающая направленность обучения как 

необходимое условие реализации ФГОС». 

2015-2016 Соревнования по волейболу памяти С.Саплина, выпускника школы, погибшего при выполнении воинского долга в республике 

Чечня 
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       9. Организация воспитательной деятельности:   
 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение    наличие      специалистов,   осуществляющих  реализацию воспитательной 

деятельности: 

 педагог-организатор – 1 человек (0,5 ст.);  

 учителя (классные руководители) – 21 человек;  

 педагоги, ведущие кружки дополнительного образования, являющиеся 

классными руководителями  – 19 человек;   

  педагоги, ведущие кружки не классные руководители  - 5 человек 

 социальный педагог –  нет;  

 педагог-психолог – нет 

Наличие        материально-

технических, 

информационно-

методических   условий  

помещений  помещения:  

  актовый зал   

 спортивный зал, спортивная площадка 

 библиотека     

 классные кабинеты;  

 слесарно - столярные мастерские 

 кабинеты: информатики, технологии,  ОБЖ. 
оборудования  мультимедиапроектор – 13  шт., 

 экран  -  10 шт. 

 компьютер - 19 шт. 

 ноутбук - 7 штук 

  принтер цветной  - 2 шт. 

 фотоаппарат -1 шт.  

 ЖК - телевизор - 4 шт.   

 музыкальный центр – 3 шт.  

 пианино -2 шт.  

 баян – 1 штука 

 тренажеры – 4 шт. 

 спортивный инвентарь 

 звукоакустическая  система  – 1 штука 
методической литературы      249 экз. 
ИКТ для организации воспитательной 

деятельности 
 мультимедийное оборудование (проектор и интерактивная доска) 
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Web-камера с ЖК-телевизором для организации конференцсвязи. 

Полнота реализации 

программ  

духовно-нравственного       развития       и       

воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования 

реализуется 

воспитания и социализации учащихся на 

ступенях основного и среднего общего 

образования 

реализуется 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   

общественных   организаций) 
Детское школьное объединение «СМиСС» (Сами мыслим и строим сами) включает в 

себя три объединения:  

 «Светлячок» 1-4 классы 

 «Город дружных» - 5-8 классы 

 «Союз активных старшеклассников» 9-11 классы 

Наличие мониторинга воспитательного процесса Мониторинг уровня воспитанности учащихся проводится по методике  Т. Марковой  

 

«Оценка личностного роста учащихся»,   Н.Е. Щурковой  «Размышляем о жизненном 

опыте».   

Указать формы организации внеурочной деятельности  Внеурочная деятельность организуется  в следующих формах: 

 научно-практические конференции; 

 олимпиады; 

 проектная деятельность; 

 поисковые и научные исследования; 

 познавательная деятельность; 

 беседы, круглые столы, соревнования; 

 художественное творчество (кружки, студии, спортивные секции и 

техническое творчество); 

 игровая и досуговая  деятельность;  

 производственная (трудовая) деятельность; 

 экскурсионная деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 духовно -  нравственное; 
 спортивно-оздоровительное; 
 социальное; 
 общекультурное;  
 общеинтеллектуальное  
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Наличие договоров с организациями дополнительного образования (при 

наличии указать реквизиты и с какими организациями) 

 МБУДО «Центр внешкольной работы»,   МБОУ ДОД «ДЮСШООР»,  Библиотека  

филиал № 8 (детский), МОУДОД «Детская музыкальная школа №1 имени А.А. 

Епанчиной» 

Наличие связей с социальными партнерами (при наличии указать) Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями: 

 МБДОУ «Детский сад № 62»  

 МБДОУ «Детский сад № 158»  

 МБДОУ «Детский сад № 45»  

Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями: 

 МБОУ СОШ № 8 имени П.А. Каурова  

 МБОУ СОШ № 15 имени И.В. Фадеева  

 МБОУ СОШ № 20 имени В.И. Филатова  

 МБОУ СОШ № 28 имени  Б.Ф. Модина   

 МБОУ ООШ № 33 имени   Н.Ф. Гастелло 

Взаимодействие  с  учреждениями среднего профессионального образования: 

 ГБОУ СПО «Муромский педагогический колледж» 

Взаимодействие  с  учреждениями высшего профессионального образования: 

 Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный 

университет имени А.Г. Н.Г. Столетовых», (г. Муром) 

  Взаимодействие с ведомствами: 

 Отдел военного комиссариата Владимирской области  по г. Муром 

Муромскому району  

 ММ ОМВД России «Муромский» 

 Управление по делам ГО и ЧС округа Муром 

 МБОУ ДОД «ДЮСШООР» 

 «Муромский социально – реабилитационный центр» для детей и подростков 
Организована работа с одаренными детьми Разработана программа «Одаренные дети», работает НОУ, организована работа с 

одаренными детьми по индивидуальным программам. Педагоги, работающие с 

одаренными детьми, имеют необходимый уровень квалификации. Материально-

техническая база учреждения позволяет реализовывать данное направление. 

На базе школы функционирует окружная школа работы с одаренными детьми по 

математике для возраста 12-14 лет 
Организована работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья В школе  обучаются 3 детей – инвалидов с ограниченными возможностями здоровья. 

Все дети охвачены дополнительным образованием, адаптированы в  школьный 

социум. 
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Результаты мониторинга физического развития учащихся (% учащихся, 

имеющих высокий и средний уровни физического развития  за последние  

3 года) 

Мониторинг по группам здоровья за 3 года:  
 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг физкультурной группы за 3 года:  
 

 Первая группа Вторая группа Третья группа Четвертая группа  

2013-2014 год 31,7 % 59,7 % 7,2 % 1,4 % 

2014-2015 год           29,9% 63% 5,1% 1% 

2015-2016 год     

 Основная группа Подготовительная группа Специальная  группа  

2013-2014 год 93,9% 4,9%                   1,2 % 

2014-2015 год 95% 4,3% 0,7% 

2015-2016 год    

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без 

уважительных причин за последние 3 года 
На конец года Преступления       

правонарушение      

 

пропуски 

2013-2014 год 0 2 8 
2014-2015 год 0 4 7 
2015 – 2016 год 0 2 4 

 

Работа с родителями (результаты, формы)  Для повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  в 

системе (каждый 3-ий четверг месяца) проводим педагогический всеобуч, 

используем  такие формы работы: лекция, беседа, круглый стол, мастер – класс. 

 Не реже одного раза в четверть  проходят классные родительские собрания, на 

которых анализируется ход учебно-воспитательного процесса в  классе и 1 раз в 

четверть общешкольные родительские собрание. В школе функционирует Совет 

школы, в который входят  7 представителей родительской общественности. 

Функционирует родительский комитет школы, в который входят председатели 

родительских комитетов классов, заседания  проводятся  ежемесячно.  Родители 

принимают участие в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, трудовых 

экологических акциях.   Так, в окружном конкурсе «Семья года»  в 2013 году семья 

Сахаровых стала победителем  в номинациях «Трудовая династия», в 2014 году 

семья Крюковых   -  победители в номинации   «Творческая семья». На базе  школы 

успешно  функционируют 5 семейных клубов. Родительский день -   суббота, 
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именно в этот день родители (законные представители) могут прийти в школу и 

задать все интересующие вопросы   педагогам и администрации школы.    

Участие обучающихся в  фестивалях, 

акциях, проектах, конкурсах, 

выставках, научных    конференциях,         

научно-исследовательской 

деятельности (динамика за последние 

три года) 

количество участников и 

победителей на федеральном уровне  

в 2012/2013/2014 годах 

 
 

 1 место 2 место 3 место 

2013-2014 

учебный год 

1   2  

2014-2015 

учебный год 

 3   3  

2015-2016 

учебный год 

   

 

2013 – 2014 учебный год 

- Всероссийский дистанционный конкурс «Природа и фантазия» - победитель  

- Международный дистанционный  конкурс по ФК и ОБЖ  

«Интеллектуальное многоборье «Евразия 2013 - 2014»  2  призера  

2014 – 2015 учебный год 

39 ежегодный конкурс исследовательских работ учащихся города Москвы (с 

участием регионов) «Мы и биосфера»  - 1 место 

 «И гордо реет флаг державный»  - 1 место 

Всероссийский конкурс «Таланты России» исследовательские работы – 1 место 

Международный  творческий  конкурс «Мастер Слова» - 3 место  

Межрегиональный военно-патриотический слет « Игра по-настоящему» - 3,3 место 

количество участников и 

победителей на региональном уровне  

в 2012/2013/2014 годах 

 

2013 – 2014 учебный год 

 1 место 2 место 3 место 

2013-2014 учебный 

год 

  4 - лауреата 

2014-2015 учебный 

год 

1 2 2 

2015-2016 учебный 

год 
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- Открытый региональный конкурс «Мы вместе!» - лауреат 

- Областной конкурс детско-юношеского  декоративно – прикладного творчества по 

пожарной безопасности – 3 лауреата 

2014 – 2015 учебный год 

областной конкурс творческих работ «Династии Владимирской земли» 1,2 место 

 - областная выставка технического творчества – 2,3,3 место 
количество участников и 

победителей на муниципальном 

уровне в 2012/2013/2014 годах 

 

2013 – 2014 учебный год  

-  Окружная выставка поделок из природного материала «Зеркало природы» - 1 место 

- Окружная научно-практическая  конференция по математике В.Я. Буяновского – 2 

место 

- Муниципальный уровень. Всенародный  фестиваль  искусств «Планета доброты» 

имени Ю.Д. Куклачева - Лауреат III степени 

- Муниципальный фестиваль детского декоративно - прикладного творчества     

«Пасхальная радость -2014»  - 2 место, 3 место, 3 место 

- 39 окружная выставка декоративно-прикладного творчества «Творить, удивлять, 

радовать» - 1 место, 2 место. 

- 39 окружная выставка технического  творчества «Творить, удивлять, радовать» - 1 

место, 2 место. 

- Муниципальный фестиваль детского декоративно - прикладного творчества по 

пожарной безопасности – 1 место, 1 место, 1 место, 1 место, 3  место. 

- Муниципальный конкурс юных чтецов «Свет Рождественской звезды» - 1 место, 1 

место, 2 место,  2 место 

 - Муниципальный фестиваль детского декоративно - прикладного творчества  

«Пасхальная радость -2014» - 2 место, 2 место 

- Окружной конкурс патриотической песни – 1 место 

- Окружной Смотр строя и песни «С песней в сердце» - 3 место 

 1 место 2 место 3 место 

2013-2014 учебный 

год 

15 16 11 

2014-2015 учебный 

год 

14 14 11 

2015-2016 учебный 

год 

1  1 
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-  Окружной Кубок сильнейших – 2 место 

- Открытый региональный конкурс «Мы вместе!» муниципальный этап – 1 место 

-  Окружной конкурс  сочинений «Живет среди нас герой» - 2 место 

-  Окружной конкурс стихов  ко Дню Победы «Кто сказал, что на войне не пишут» - 1 

место 

- Окружной конкурс чтецов в рамках фестиваля «Муза и дети!» - 1 место, 2 место. 

- Окружной конкурс авторских стихов «Чернобыль» - 3 место 

- Окружной конкурс экологической печати и рекламы «Зеленый город» - 1 место 

- Окружной конкурс "Экология начинается с семьи", номинация «Презентация» - 2 

место 

 - Окружной конкурс «Зеленая планета», номинация «Жизнь леса и судьбы людей» 

(конкурс литературных публикаций) – 3 место 

- Окружной конкурс рисунков «Жива  народная память» - 2 место 

- Окружной конкурс рисунков «Лучше нет родного края»  - 3 место  

- Окружной конкурс рисунков «Мы наследники Победы» - 2 место 

- Окружной  конкурс рисунков «Спасем нашу планету» - 2 место 

 - Конкурс плакатов «Живи книга» - 2 место 

- Окружной конкурс фотографий «Мы наследники Победы» - 1 место, 3 место 

2014 – 2015 учебный год 

- Краеведческая конференция «Отечество»- 2 место 

- Научная математическая конференция, посвященная С. Ковалевской – 3 место 

- Научно-практическая конференция школьников по экологической охране природы 

«За экологическую безопасность» - 2 место 

 «Научно- практическая конференция младших школьников «Учение с увлечением» – 

1 место   

- «Юннат 2014» секция «Цветоводство»   - 3 место 

- Научно-практическая конференция «Научно-культурный потенциал современном 

обществе» -2 место 

- Смотр – конкурс  Строя и песни «С песней в сердце» - 1 место 

- Конкурс военно - патриотической песни  вокальная  группа 5-7 классов – 1 место 

- Акция «Служу Отечеству!» - 3 место 

-  «Кубок Сильнейших» - 3 место 

-  конкурс баннеров «Детское общественное объединение против войны» - 3 место 

-  Конкурс военно - патриотической песни дуэт 8-10 класс – 3 место 

- Слет «К защите Родины готов!» в рамках  акции «Служу Отечеству» - 3 место 

- XXXX выставка работ декоративно  - прикладного искусства и  технического 
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творчества 1,1,2,3,3,3 

- Конкурс детско-юношеского конкурса по пожарной безопасности  номинация 

декоративно-прикладное творчество гран-при, 1,2,2 

- Конкурс чтецов «Я красоту родной земли пою и воспеваю!»  1,1 

- Окружные соревнования «Мини-футбол» среди учащихся 2001 – 2002г.р  - 2 место 

- Осенний кросс – 2 место 

Президентские спортивные игры» «Волейбол» - 1 место 

- «Лед – надежды нашей -2015» - 2 место 

- Выставка декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость – 2015»- 3 

место 

- Конкурс на лучшую школьную столовую – 1 место 

- Конкурс на лучшее оформление школы к новому году – 1 место 

- Конкурс плакатов «Живи книга» - 2 место 

- Конкурс буктрейлеров  – «Вы читали книги о войне» - 2 место  

- «Планета доброты конкурс вокалистов» - 2 место 

- Экология начинается с семьи – 1  место 

- Экологическая рукописная книга – 2,2 

- Конкурс рисунков «Жива Народная память» - 1 место 

- Интернет – конкурс «Самый сказочный праздник – Новый год» - 1 место 

2015 – 2016 учебный год 

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Муромский край» - 2 место 

- окружная игра Что? Где? Когда» 1 тур  - 3 место 
 

Руководитель ОО           ______________ __  Мочалова Т.В.                                                                            _____________________  

              
(подпись)

            
(Ф.И.О.)

                                                                                                    
(дата) 

М.П. 


