
                                                                     Рассмотрен на заседании Управляющего совета  

                                                                       Протокол № 1 от 30.08.2015г                                                

 

                                                                     Утверждаю 

                                                                       Директор МОУ СОШ № 19 

                                                                        ___________Т.Ю. Дёмина 

                                           Приказ № ___от 30.08.2015г 

 

Отчет о самообследовании  

деятельности общеобразовательного учреждения  

в 2015-2016 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

1.1 Юридический (фактический адрес) 

местонахождения ОУ 

Российская Федерация, 681007, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, улица 

Ленинградская, 79 

Телефон /факс (4217) 22-84-58 

Электронная почта  kna_s19@edu.27.ru 

Сайт ОУ kna-s19.edu.27.ru 

Режим работы  с 07.00 – 20.40, шестидневная неделя

  

1.2 Полное наименование 

образовательного учреждения   (ОУ)

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя    

общеобразовательная школа №19 

1.3 Структурные подразделения школы

  

Образовательное учреждение 

структурных подразделений не имеет 

1.4 Учредитель ОУ  

 

Муниципальное образование 

городской округ «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

Адрес отдела образования 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

81000, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре,  

улица Севастопольская,15 

Телефон/факс Тел/факс (4217) 59 - 01 - 17 

Электронная почта  obr@kmscity.ru 

Сайт kmscity.ru 

Начальник отдела образования 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Кускова Ляна Алексеевна 

Приём граждан (физических лиц), в 

том числе представителей 

организаций (юридических лиц), 

общественных объединений 

Приёмный день — каждый четверг. 

Время с 17.00 до 18.00 

Приём граждан ведётся по 

предварительной записи. 

1.5 Реквизиты лицензии (орган, 

выдавший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание 

периода действия) 

орган, выдавший лицензию - 

министерство образования и науки 

Хабаровского края; номер лицензии - 

1467, серия - 27ЛО1, номер бланка - 

0000303; начало периода действия – 30 

августа 2013 года; окончание периода 

действия - бессрочно 

1.6 Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации 

(орган, выдавший свидетельство; 

номер свидетельства о 

Выдано министерством образования и 

науки Хабаровского края, № 

свидетельства о государственной 

аккредитации – 350, серия бланка -  
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государственной аккредитации, 

серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода 

действия) 

27А01, номер - 0000037; начало 

периода действия – 23 мая 2013 года; 

окончание периода действия – 22 мая 

2025 года 

1.7 Структура управления ОУ 

Руководитель ОУ 

 

Дёмина Татьяна Юрьевна, 

приёмные дни: с понедельника по 

пятницу  

с 8-00 до 16-00; в субботу с 9-00 до 13-

00, воскресенье – выходной, тел. (4217) 

22-84-58 

Заместители руководителя ОУ: 

- заместитель директора по УВР 

- заместитель директора по УВР 

- заместитель директора по ВР 

- заместитель директора по АХР 

- главный бухгалтер 

 

Караваева Наталья Викторовна 

Левша Юлия Сергеевна 

Зюзина Лариса Александровна 

Медведева Светлана Анатольевна 

Прошунина Ирина Александровна 

Формы самоуправления  

 

- общее собрание трудового 

коллектива,  

- Педагогический совет,   

- Управляющий совет,  

- Совет старшеклассников 

1.8 Общая численность обучающихся 389 

1.9 Реализуемые образовательные 

программы в соответствии с 

лицензией (перечислить) 

- общеобразовательная программа 

начального общего образования; 

- общеобразовательная программа 

основного общего образования; 

- общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования; 

программы дополнительного 

образования 

1.10 Нормативный срок освоения каждой 

реализуемой общеобразовательной 

программе:  

- начального общего образования  

- основного общего образования  

- среднего общего образования 

 

 

 

4 года 

5 лет 

2 года 

1.11 Задачи ОУ для успешной реализации 

общеобразовательных  программ:  

- начального общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

- воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением письмом, 

счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами 

теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения 



 

 

 

 

 

- основного общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- среднего общего образования 

основного общего образования; 

- создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности 

обучающегося, развитие его 

склонностей, интересов и способности 

к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является 

базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего 

профессионального образования; 

- развитие интереса к познанию и 

творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной 

деятельности на основе 

дифференциации обучения. Среднее 

общее образование является основой 

для получения начального 

профессионального, среднего 

профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего 

профессионального образования. 

1.12 Формы обучения С учетом потребностей и 

возможностей личности 

общеобразовательные программы 

Учреждения могут осваиваться в 

следующих формах: 

- очной,  

-очно - заочной,  

-заочной,  

-в форме семейного образования,  

- в форме самообразования. 

Допускается сочетание различных 

форм получения образования. 

1.13 Язык, на котором осуществляется 

образование 

русский язык 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 389 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

190 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

173 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 26 человек 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

97 человек/25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

ОГЭ – 27 баллов, 

ГВЭ – 9,3 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

ОГЭ – 12,9 

баллов, ГВЭ – 

3,9 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

Нет классов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

Нет классов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Нет классов 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Нет классов 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Нет классов 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

389чел./100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

52 человека/ 

13,4 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 0,25 % 

1.19.2 Федерального уровня 38 человек/10 %) 

1.19.3 Международного уровня 6 человек/ 1,54% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

нет/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 человек/0 % 



образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28 человек/97 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

28 человек/97 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

нет/0% 

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 

1.29.2 Первая 0 человек/0 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/13,3 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/23,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/16,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/26,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

 

 

 

 

 

 

29 человек/100% 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

29 

человека/100% 

2. Инфраструктура   

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

65,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0%, 
скорость составляет 

1,241 Мб/с 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3995 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


