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Публичный отчетный доклад за 2020/2021 учебный год 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 19 имени А.В. Седельникова». Адрес школы: 660018, г. Красноярск, Железнодорожный 

район, ул. Толстого, дом 43, тел. 2444897 (приемная), 2444873, 2460102, 2460012, 2460009 

(заместители директора).E-mail: krsk_sch19@mail.ru, web-сайт: http://sc19.ru. 

МАОУ СШ №19г. Красноярска осуществляет деятельность по реализации основ-

ных образовательных программ начального, общего и среднего образования на основании 

Свидетельства о государственной аккредитации № 4368 от 16.10.15 (Серия 

24АО1№ 000871, срок действия до 06.02.2027). Лицензия на осуществление образователь-

ной деятельности №8191-л от 30.09.2015 (Серия 24ЛО1 №0001361 срок действия - бес-

срочно). 

Программа развития образовательного учреждения нацелена на создание условий 

для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики российского государства, современным потребно-

стям общества и каждого гражданина. 

В 2020/21 учебном году продолжена реализация Программы развития, ключевой 

целью которой является повышение качества образования. В рамках реализации Про-

граммы продолжена реализация проектов: «Новое качество образования в условиях реа-

лизации ФГОС», «Правовое образование», «Кадровый потенциал», «Одаренные дети», 

«Здоровье», «Инклюзивное образование», «Доступная образовательная среда», «Социаль-

ные инициативы и ученическое самоуправление», «Современная школьная инфраструкту-

ра», «Платные образовательные услуги», что позволяет системно повышать качество об-

разования, увеличить активность как в профессионально-педагогическом сообществе, так 

и в ученических коллективах. 

В 2020/2021 уч. году с целью создания условий для повышения профессиональной 

компетентности и уровня квалификации педагогов школы продолжена реализация Про-

граммы профессионального развития педагогических кадров на основе выявленных дефи-

цитов педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта, нацио-

нальной системы учительского роста. 

В школе созданы условия для освоения обучающимися образовательных программ.  

Создано единое информационное образовательное пространство: школьный ин-

формационный центр, сайт школы, банк данных ЦОРов, внеурочных мероприятий, ме-

диаресурсов, фото- и видеоархив. Предметные кабинеты оснащены компьютерами и про-

екторами, 13 из них – интерактивными досками.    

Школа имеет хорошую материально-техническую базу: современную спортивную 

площадку, спортивный зал, фитнес-зал,  2 компьютерных класса,  библиотеку,  актовый 

зал, читальный зал,  медицинский кабинет,  столовую и буфет,  школьный музей «Па-

мять».(Приложение  1). 

Одной из первоочередных задач школы является забота о сохранении жизни и здо-

ровья обучающихся и сотрудников учреждения. Техническое и противопожарное состоя-

ние зданий и помещений соответствует нормам и правилам. Организация школьной дея-

тельности выстроена в соответствии с санитарными нормами. В  систему охраны  входит 

охранный пункт агентства «КрасОхрана», наружное видеонаблюдение, тревожная кнопка. 

Реализуются программы, направленные на формирование ценности здоровья, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  (Приложение  2). 

Права и обязанности учащихся прописаны в Правилах внутреннего распорядка 

учащихся. Нарушений  прав  учащихся и родителей (законных представителей) в про-

шедшем учебном году не было. (Приложение  3). 

В школе на момент окончания 2020/2021 учебного года обучалось 1178 учеников, 

число классов  составило 46. число классов  составило 46. В начальной школе 21 класс, в 

основной школе 21 класс, в средней школе 4 класса. По сравнению с итогами прошлого 

года количество увеличилось количество классов на один. 
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Качество обученности по школе составило 45,5% (в прошлом учебном году – 

42,2%). В школе 70 отличников (по сравнению с прошлом учебным годом - 60 отлични-

ков),  396 школьника учатся на «4» и «5» (в прошлом учебном году -  374). Условно пере-

ведены 5 учащихся. В основной школе – 2 школьника и в старшей – 3. Процент успевае-

мости составил – 99,3%. (Приложение 4). 

 В 2020-2021 уч. году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 560 учеников из 4-11 классов, что составило 72,2% обучающихся данных 

параллелей классов. Снижение количества участников в сравнении с 2019г. (в 2019г. ко-

личество участников составило 663 человека) обусловлено пандемией коронавируса. 

 По итогам выступления на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в школе 2 победителя и 2 призера олимпиады. 

Результаты участия  в муниципальном этапе ВсОШ представлены на диаграмме: 

 
 

В 2020-2021 учебном году ученик школы стал призером Краевого конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030»; 3 ученика начальной школы -  при-

зерами краевого  дистанционного конкурса творческих и исследовательских работ «Стар-

тис»; 2 старшеклассника достойно представили школу в финале краевого молодежного 

форума «Научно-технический потенциал Сибири»; 10 призовых мест заняли ребята на 

муниципальном этапе краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал 

Сибири»; два – в Открытом конкурсе научно-исследовательских работ «Научный дебют» 

(КГПУ), одно в  – городской конференции учебно-исследовательских работ «Проба буду-

щего», одно – в Открытом городском конкурсе «Космотех – XXI век».  

В школе учится призеры XXIII Международной олимпиады по английскому языку 

от проекта mega-talant.com, два призера Всероссийской открытой (с международным уча-

стием) комплексной олимпиады «Мы зажигаем звезды»; 3 победителя  онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику» на образовательной платформе «ЯНДЕКС.УЧЕБНИК», участники 

Университетской олимпиады «Бельчонок».  

Ученики школы приняли участие в международных  игровых конкурах 

«BritishBulldog», «Русский медвежонок - языкознание для всех», всероссийском игровом 

конкурсе по информационным технологиям «КИТ» и многих других интеллектуальных 

состязаниях. 

 

В 2020-2021 году в общеобразовательном учреждении обучалось 84 детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе 14 детей-инвалидов. На обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе  в 2020-2021 учебном году 

перешло 80 детей с ограниченными возможностями здоровья. Наблюдается тенденция к 

увеличению численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам  начального, основного 

и среднего общего образования по различным нозологиям. 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество 
победителей и 
призеров
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В настоящее время в школе  функционируют два физкультурно-спортивных клуба: 

«Старт» и «Юные лыжники Сибири», 7 спортивных секций (тхэквон-до, футбол, баскет-

бол, лыжные гонки, шахматы, волейбол, ушу), 16 кружков, клубов внеурочной деятельно-

сти,3 студии художественно-эстетической направленности: хоровая студия «Искра», хо-

реографичекая студия «Новое поколение», изостудия «АРТ Палитра». Общий охват обу-

чающихся, занимающихся в системе дополнительного образования,составляет 95,7%. 

(Приложение 5). 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются 

бюджетные и внебюджетные средства. Реализуются  платные образовательные услуги по 

трем направлениям:  

1. Обучение по программам  общего образования, не предусмотренным муници-

пальным заданием (специальные модульные циклы, интенсивные курсы, углубленное 

изучение предметов) по программам предметных областей: 

-филология (курсы по русскому языку, английскому языку); 

-математика и информатика (курсы по математике); 

-общественно-научные предметы (курсы по обществознанию). 

2. Развивающие занятия для детей дошкольного возраста: 

-«АБВГДейка – школа будущего первоклассника»; 

-«Танцевальная фантазия» 

3. Обучение по дополнительным образовательным программам художественной 

направленности: 

-хореография; 

-изостудия. 

Порядок оказания платных услуг прописан в локальном акте общеобразовательно-

го учреждения. (Приложение 6). 

В  течение года осуществлялись внешние проверки надзорных органов. (Прило-

жение 7). 

 

Условия освоения обучающимися образовательных программ (Приложение 1) 

В учреждении созданы благоприятные  условия для освоения обучающимися обра-

зовательных программ.  

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК, базовые 

курсы располагают современными учебниками. Все учащиеся обеспечены учебниками на 

100%. Имеющиеся разноуровневые дидактические материалы позволяют дифференциро-

вать и индивидуализировать образовательный процесс. Все используемые в образователь-

ном процессе учебники соответствуют федеральному и региональному перечню.  

Школа работает в две смены. Продолжительность уроков– 40 минут. Школа рабо-

тает в режиме пятидневной (1-4, 5-8  классы) и шестидневной (9-11 классы) недели. Сред-

няя наполняемость классов составляет 25,6 человек.  

В школе имеется доготовочная столовая на 160 посадочных мест. Работает буфет, 

где всегда есть свежая выпечка, соки, молочные продукты и другая продукция, разрешен-

ная для продажи в школьных буфетах. 

Школа оборудована медицинским и прививочным кабинетами.  

Педагогический процесс в школе осуществляет 90 педагогов, из них 46 педагогов 

высшей категории, 37 -  первой категории. 

В 2020/21 учебном  году  штат педагогов был укомплектован на 100%. 

Значком «Отличник народного просвещения» награждены 5 педагогов; нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 13 педагогов; званием «Заслужен-

ный учитель России» – 1 педагог; Почетной грамотой Министерства образования РФ 

награждены 6 педагогов; 1 учитель удостоен почетного звания «Заслуженный педагог 

Красноярского края»; 1 педагог награжден Медалью  ордена «За заслуги перед Отече-

ством» III степени;6 учителей являются победителями национального проекта «Образова-

ние», 3 педагога награждены Дипломом лауреата премии Главы города в области образо-

вания. 
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Важнейшим направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации, 

посещение семинаров, конференций, проводимых КК ИПК и ПП РО, КИМЦ, другими об-

разовательными организациями.  

100% учителей имеют курсовую подготовку в объеме 108 часов за три последних 

года, из них 52% по реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

В 2020/2021 уч. году курсовую подготовку от 72 часов и более прошли 34 педагога 

школы, менее 72 часов – все педагоги.  

100% учителей обучены по теме «Цифровая образовательная среда: новые инстру-

менты педагога», 39 учителей – по теме  «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)», 35 – 

по теме «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным ор-

ганизациям согласно СП 2.4.3648-20». 

18  учителей основной школы прошли курсовую подготовку на базе  ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития работ-

ников образования Министерства просвещения РФ» по темам «Совершенствование пред-

метных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» и «Формирование ИКТ-грамотности школьников».  

9 учителей стали слушателями курсов Центра непрерывного повышения професси-

онального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) по темам «Новые профессии: 

перспективное планирование индивидуальных траекторий обучающихся», «Финансовая 

грамотность», «Современные технологии воспитания», «Функциональная грамотность в 

области здоровья», «Критическое мышление». 

Управленческая команда школы прошла обучение по теме «Управление школой 

2020+: реализация ФГОС и предметных концепций» в КК ИПК и ПП РО. 

 

В начальной школе  реализуются программы базовых образовательных площадок 

КК ИПК и ПП РО «Современные образовательные технологии в начальной школе», «Здо-

ровьесберегающие технологии в начальной школе», в основной – «Изучение образова-

тельной области «Искусство» в основной и старшей школе с учетом требований ФГОС». 

Учителя и администрация школы в 2020-2021 уч. году активно представляли свой 

педагогический и управленческий опыт вне образовательной организации: выступления 

на II Международной научной конференции ICEST-II-2021: Экономические и социальные 

тренды устойчивого развития современного общества – II International Conference on 

Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society (Красноярск – Санкт-

Петербург, 19-21 мая 2021 г.); на V краевом слете учителей-занковцев; педагоги школы 

приняли участие в работе XXVIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Практики развития и современность образования: принципы и способы построения», в 

XIII  Всероссийской научно-методической конференции «Современная дидактика каче-

ство образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического 

уклада,  в работе студий по функциональной грамотности  КК ИПК и ПП РО, в работе го-

родских и районных методических объединений.  

Статьи педагогов школы опубликованы в сборниках материалов VI Международ-

ной конференции «Новации и традиции в преподавании физики: от школы до вуза» (г. 

Тула, ТГПУ им. Л.Толстого), Региональной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых по естественным наукам (г.Владивосток, Дальневосточный 

федеральный университет). Методические рекомендации по теме «Протоколы дефектоло-

гического обследования дошкольников», разработанные учителем-дефектологом школы, 

опубликованы 12.07.2020г., Е.С.Краснояр. Гос. Пед. ун-т им. В.П. Астафьева. - Красно-

ярск, 2020. - 160 с). 
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Школой совместно с КГПУ имени В.П. Астафьева реализован научно-

исследовательский проект «Научно-образовательный  педагогический центр современных 

проблем воспитания».  

В 2020-2021 уч. году педагоги школы приняли участие в  профессиональных кон-

курсах и других конкурсах: учитель начальных классов стала лауреатом городского про-

фессионального конкурса «Педагогический дебют»; педагог-дефектолог МАОУ СШ № 19 

вошла в число лауреатов городского профессионального конкурса «Лучший педагог-

дефектолог» и представила г. Красноярск на региональном этапе Конкурса; учитель исто-

рии стала финалистом Городского фестиваля инновационных проектов и лучших воспита-

тельных педагогических практик 2021 г.; два учителя литературы – финалистами Откры-

того конкурса «Урок в городе 2021»; педагог школы принял участие в XI Всероссийском 

конкурсе «Учитель здоровья России – 2020» (региональный этап); один учитель победи-

тель фестиваля-конкурса «Русь мастеровая» (межмуниципальный этап). 

 

Забота о сохранении  жизни и здоровья обучающихся и сотрудников  

(Приложение  2) 

Территория школы ограждена забором.  

Техническое и противопожарное состояние зданий и помещений соответствует 

нормам и правилам. Проводится учебная эвакуация.  

В школе имеются помещения для изучения обязательных и дополнительных учеб-

ных дисциплин. 

Пропускной режим в школе осуществляется: 

•через систему автоматизации, включающую в себя специализированное оборудо-

вание, программное обеспечение, пластиковые карты.  

•охранником Общества с ограниченной ответственностью охранное агентство 

"Скорпион-С". 

Комплексная система безопасности школы включает в себя систему видеонаблю-

дения и пропускную систему. В техническое оснащение входит: 

-видеокамеры, установленные по периметру здания; 

-видеомонитор, установленный на рабочем месте охранника; 

-видеосервис с системой управления изображением, подающимся с камер; 

-турникеты «автоматическая проходная»; 

-датчики для регистрации пропусков; 

-электронно-механические замки с камерами видеонаблюдения и датчиками дви-

жения на всех выходах из школы. 

В школе ведется работа по обеспечению информационной безопасности, в том 

числе безопасности доступа в сеть Интернет, которая регламентируется "Положением о 

компьютерной безопасности и правилах пользования информационными ресурсами", реа-

лизуется стратегия антикоррупционной политики. 

Показателем эффективной работы по обеспечению пожарной безопасности, анти-

террористической защищенности, электробезопасности в школе является то, что образо-

вательное учреждение успешно проходит комиссии по приемке ОУ к новому учебному 

году (отсутствуют предписания надзорных органов). 

В рамках заботы о здоровье участников ОП в школе оборудованы помещения: 

1.Медицинский кабинет (45,1кв.м), состоящий из смежных кабинетов:  

медицинский (27,2кв. м) и процедурный (17,9 кв. м.), оснащенные необходимым меди-

цинским оборудованием. 

Медицинское обслуживание осуществляет МБУЗ ГДКБ №1. Медкабинет соответ-

ствует требованиям СанПин. Проведен ремонт медицинского, процедурного кабинетов, 

помещения для хранения медицинских отходов. Проводится  профилактика инфекцион-

ных заболеваний.  
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Расписание уроков соответствует величине недельной образовательной нагрузки. 

Медосмотры учащихся и учителей, прививочная работа проведены в соответствии с гра-

фиком.  

2.Столовая с кухней и двумя буфетами, площадь 263,8 кв.м. Столовая расположена 

на первом этаже, работает на полуфабрикатах и сырье. В состав помещений входят: обе-

денный зал (203,8 кв. м.), оборудован четырехместными столами, стульями на 160 поса-

дочных мест, 2 буфета с раздаточной, горячим цехом, овощной цех, мучной цех, моечная 

столовой и кухонной посуды, раздевалка, санитарный узел. Все технологическое и холо-

дильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

Школу обслуживает комбинат питания ООО «Кулинар», МП «Школьный комбинат 

питания». На базе школьнойстоловой совместно с комбинатом питания ООО «Кулинар», 

МП «Школьный комбинат питания» реализуется программа «Здоровое питание» через 

цикличное меню, разработанное Красноярским государственным торгово-экономическим 

институтом. Муниципальное задание в разделе «Питание учащихся» выполняется на 

100%.  

Спортивный зал, площадь 537,6 кв.м., с тренерской, комнатой для хранения инвен-

таря, отдельными раздевалками и санузлами, с душем для девочек и мальчиков, оборудо-

ванных приточной вытяжной вентиляцией, вешалками со скамьями. 

На футбольном поле, комплексной площадке для волейбола и баскетбола, детском 

городке проведено испытание гимнастических снарядов; спортивную работу ведет ФСК 

«Старт».  

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в школе  происходит 

через соблюдение требований к условиям организации УВП. 

Недельная нагрузка распределена в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном. Образовательная программа, учебный план, годовой план работы, расписание уроков 

и внеурочной деятельности школы соответствуют нормам СанПиНа, всем документам, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

В течение года осуществлялся регулярный контроль за санитарным состоянием и 

содержанием школы, санитарным состоянием прилегающей территории, организацией 

питьевого режима школьников, соблюдением воздушно-теплового режима в классах, за 

исправностью систем искусственного освещения, наличием достаточного количества мо-

ющих и дезинфицирующих средств, соблюдением правил приготовления, хранения и 

применения дезинфицирующих средств, проведением мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации, вывозом твердых бытовых отходов. 

Новое оборудование и учебные пособия в школе приобретаются при условии нали-

чия гигиенических сертификатов соответствия, учебные классы оборудованы в соответ-

ствии с нормами СанПиН. Все оборудование лабораторий, их расходные материалы хра-

нятся и эксплуатируются в соответствии с требованиями по охране труда. 

Продолжено сотрудничество с учреждениями и организациями в области безопас-

ности жизнедеятельности, охраны, здравоохранения, общественного питания. 

 

Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей(законных представителей) 

и сотрудников школы (Приложение 3) 

В школе есть уполномоченный по соблюдению прав участников образовательного 

процесса – Ким С.С. течение учебного года не было ни одного случая несоблюдения прав 

участников образовательного процесса. Социальный педагог совместно с заместителем 

директора по ВР, педагогом-психологом и классным руководителям проводит профилак-

тическую работу.  

Целью профилактической работы  является сбережение здоровья учащихся, созда-

ние благоприятного микроклимата, повышение уровня воспитательно-профилактической 

деятельности, оказание помощи учащимся из неблагополучных семей и семей «группы 

риска»; привлечение внимания общественности к проблемам этих детей. 

В школе создана комиссия по урегулированию споров между участниками образо-

вательных учреждений, способствующая разрешению конфликтных ситуаций. За 
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2020/2021 учебный год конфликтных ситуаций не зафиксировано. В школе функциониру-

ет школьная служба медиации, которая оказывает помощь обучающимся в разрешении 

спорных ситуаций. 

В течение учебного года оказывалась  психолого-педагогическая поддержка всех  

участников образовательного процесса. Были созданы специальные социально-

психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологи-

ческом развитии, обучении, а также семьям, находящимся в социально-опасном положе-

нии. В течение всего учебного года социально-психологической служба школы осуществ-

ляла психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов. 

 

Качество освоения обучающимися основной образовательной программы 

школы (Приложение 4) 

В школе в 2020/2021 учебном году обучалось 1178 учеников, число классов  соста-

вило 46. В начальной школе 21 класс, в основной школе 21 класс, в средней школе 4 клас-

са. По сравнению с итогами прошлого года количество увеличилось количество классов 

на один.  

Качество обученности по школе составило 45,5% (в прошлом учебном году – 

42,2%). В школе 70 отличников (по сравнению с прошлом учебным годом - 60 отлични-

ков),  396 школьника учатся на «4» и «5» (в прошлом учебном году -  374). Условно пере-

ведены 5 учащихся. В основной школе – 2 школьника и в старшей – 3. Процент успевае-

мости составил – 99,3%. 

 

Успеваемость по школе за 2020/2021 учебный год 
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1 154      
 

2 134 20 60 2 98,51 64,15 
 

3 118 12 64 0 100 64,41 
 

4 129 8 53 0 100 47,29 
 

Итого 1-4 535 40 183 2 99,63 58,5 46,4 

 

В начальной школе обучалось 535 школьников. Из них на пять закончили 40 ученика 

(в прошлом учебном году – 33),  ударников – 183 (по прошлому учебному году – 198). У 

двоих учащихся пролонгированная программа.  Качество обученности составило 58,5% (в 

прошлом учебном году – 59,8%). По сравнению с городом  качество обученности в школе 

выше на 12,1%. 
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5 122 10 60 1 99,18 57,38 
 

6 103 6 39 0 100 43,69 
 

7 103 2 27 1 99,03 28,16 
 

8 105 3 38 0 99,05 39,05 
 

9 107 3 17 0 100 18,69 
 

Итого 5-9 540 24 181 2 99,44 37,96 42,5 

В основной школе обучалось 540 школьников. Из них на отлично закончили 24 чело-

век ( в прошлом учебном году – 18). На «4» и «5» - 181 учеников ( прошлый год – 149). 

Два школьника переведены условно. Качество обученности выше прошлого года на 6,8% 

(34%) и на  ниже городского на 4,54%. 
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10 50 3 15 3 94,0 36,0 
 

11 53 3 17 0 100 37,74 
 

Итого 10-

11 
103 6 32 3 97,09 36,89 51,3 

 

В старшей школе обучалось 103 школьника. Из них 6 отличников и 32 ударника.  3 

ученика 10 класса переведены в 11 класс условно. Качество обученности по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 3,2% (33,6% в прошлом учебном году), но ниже на 14,4% 

по сравнению с городом Красноярском (51,3%). 

 
 

Сравнение успеваемости  учащихся за 3 года 
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2018-2019 1106 99,4 5,92 35,0 41,0 

2019-2020 1167 99,1 5,83 36,35 42,2 

2020-2021 1178 99,3 6,84 36,67 45,5 

 

Результаты  ГИА-9 за последние три года  
2019 2020 2021 

Всего выпускников 102 113 105 

получили аттестат 100 112 102 
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Свидетельство об обуче-

нии 

2 1 2 

Окончили 9 классов со 

справкой 

0 0 3 

Получили аттестаты осо-

бого образца 

4 3 4 

 

Результаты  ГИА-11 за последние три года  
2019 2020 2021 

Всего выпускников 41 53 53 

получили аттестат 41 53 52 

Получили аттестаты с 

отличием, медали 

3 6 3 

 

ЕГЭ в 11 классах сдавало 53 выпускников. 

• Все учащиеся были допущены до экзаменов. 

• Аттестаты с отличием  и медали получили 3 выпускников. 

• Не было удалений с ЕГЭ; 

• Один ученик не сдал математику и получил справку. 

По выбору предметов для сдачи экзаменов выпускниками наибольшим спросом 

пользуется предмет «Обществознание».  

 

Средний балл по предметам в 11 классах 
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Мониторинг занятости выпускников 9-х классов, чел. 

 

показатель 2019 2020 2021 

Общее количество выпускни-

ков 

102 113 105 

Обучение в 10 классе 53 53 47 

Обучение в ПТУ 7 14 8 

Обучение в СУЗ 39 44 46 

Трудоустроившиеся выпуск-

ники 

3 2 1 
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Мониторинг занятости выпускников 11-х классов, чел. 

 

показатель 2019 2020 2021 

Общее количество вы-

пускников 

41 53 53 

Поступление в ВУЗ 23 41 32 

Обучение в СУЗ 15 12 21 

Трудоустроившиеся вы-

пускники 

3 0 0 

 

Дополнительные образовательные программы учреждения  (Приложение  5) 

Система дополнительного образования и внеурочной деятельности  является важней-

шей составляющей воспитательной системы школы. 

На базе школы реализуется 18 программ дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

1. Техническое. 

2. Художественное. 

3. Туристско-краеведческое.  

4. Социально-педагогическое.  

5. Физкультурно-спортивное.   

6. Естественнонаучное.  

Занятость детей в спортивных секциях составляет 28,8 % - это  на 1,1 % больше, чем в 

пошлом учебном году (27.7%).  

Увеличилось количество детей, занимающихся в ДО, физической культурой  и спор-

том. Охват: 95,7% 

 В течение года в школе работали 3 студии и 16 объединений (кружков, клубов) вне-

урочной деятельности. Охват детей программами ДО составляет 70% от общего числа 

учащихся. Более 32% учащихся выбирают и обучаются по нескольким направлениям.  
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Участие школы в мероприятиях, конкурсах разного уровня 

Анализируя итоги 2020-2021 уч. года,  наблюдаем увеличение количества конкур-

сов,  которые были организованы в г. Красноярске. 

 

 
 

 
 

Международный уровень 

• Победитель международного фестиваля искусств "На Олимпе" – рук. О. С. Сини-

цына 

• Лауреат III степени VII Международного конкура талантов «Энергия полета»- рук. 

О.С. Синицына. 

       Всероссийский уровень 

• Победитель всероссийского смотра-конкурса музеев боевой и трудовой славы об-

щеобразовательных учреждений РФ –рук. С.С. Аксельрод 

• Победитель слета патриотических практик СФО «Молодые патриоты- Сила Сиби-

ри» «Молодой потенциал Сибири»- рук. С.С. Аксельрод 

• Всероссийский конкурс детского творчества «Зимние развлечения»- победитель 

(рук. А.В. Гаврилина) 

• Призер всероссийского дистанционного конкурса детского творчества "Любимый 

праздник« (рук. А.В. Гаврилина) 

• Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Самой нежной и 

любимой 2020» (победитель) рук. А.В. Гаврилина  

• Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Моя любимая кни-

га» (призер) рук. А.В. Гаврилина 

Региональный уровень 

• Краевой конкурс школьных музеев – призер (рук. С.С. Аксельрод) 

• Всероссийская олимпиада школьников «На страже закона», организованной 

Уральским юридическим институтом МВД РФ (победитель среди учащихся Крас-

ноярского края).- рук. А.В. Бегунова  
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• Краевой конкурс Прокуратуры Красноярского края на лучшую работу по социаль-

ной антикоррупционной рекламе в номинации «Лучшее графическое изображе-

ние»- призеры (рук. А.В. Бегунова) 

• Краевой конкурс социальных инициатив " Мой край- мое дело" – финалисты кон-

курса (рук. А.К. Мокрецова ) 

• Всероссийский конкурс детского рисунка «Лес-наш главный интерес» (региональ-

ный этап)- победитель и 2 призера (рук. М.Н. Байчикова) 

• Краевой творческий экологический конкурс "Тайга-без огня!" –призеры (рук. Л.В. 

Селюжицкая). 

• Краевой фотоконкурс «На лыжи!»- победители и призеры-рук. С.С. Горюнова 

        Муниципальный уровень 

• Призер городского конкурса исследовательских проектов «Моя семья в истории 

города и страны»-рук. С.С. Аксельрод. 

• «Красноярск. Летопись Победы 1941-1945 гг. "Лица Победы» - рук. С.С. Аксель-

род. 

• «Красноярск. Летопись Победы 1941-1945 гг. «Реалии Великой Отечественной – в 

письмах и воспоминаниях красноярцев, в исторических документах и кинохрони-

ке»» - рук. С.С. Аксельрод 

• X краевой творческий фестиваль "Таланты без границ" (муниципальный этап)- 

призер (рук. О.С. Синицына) 

• Конкурс детского творчества "Русь православная" – 4 призера (рук. М.Н. Байчико-

ва). 

• Дипломант IX городского фестиваля  художественного творчества «Колесо форту-

ны» в номинации хореографическое искусство возрастная категория 1-4 класс - 

рук. О.С. Синицына. 

• Призер VI Открытого городского фестиваля служб школьной медиации - рук. А.В.  

Гаврилина 

• Открытый творческий конкурс "Зимняя палитра-2020" – победитель (рук. А.В. 

Гаврилина). 

• Финалисты городского чемпионата «Столичное образование» в дисциплине 

«Школьный КВН»- (рук. Стецко М.В.). 

• Открытый городской дистанционный патриотический конкурс "Я помню! Я гор-

жусь" – призер (рук. Редько Е.А.) 

• Городской профориентационный конкурс волонтерских проектов "Профессио-

нальный хит-парад. Ранняя профориентация" – призер (рук. Я.А. Лысых) 

           Районный уровень 

• Фестиваль детского творчества "Подснежник-2021" – призер (рук. М.Н. Байчикова) 

• Победитель патриотического интернет-марафона «О героях былых времен»- рук. 

Л.В. Селюжицкая. 

•  Призер районного конкурса детского рисунка «Пожарные- люди отважные»- рук. 

А.В. Гаврилина  

 

В рамках реализации Соглашения между ГУ МВД России «Красноярское» и нашей 

школой в течение учебного года ребята активно сотрудничали с сотрудниками полиции по 

профилактике правонарушений среди жителей города, принимали участие в совместных 

профилактических мероприятиях, акциях, рейдах. В этом учебном году состоялся 4 вы-

пуск учащихся полицейского класса. После двухгодичного обучения выпускники получи-

ли Сертификаты о прохождении учебного курса. 

 

Значимые события  2020-2021 учебного года 

• 75 лет  Победы в Великой Отечественной войне.  

• Красноярск- город трудовой доблести 
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Благотворительные  ярмарки: «Мандаринка» - оказание адресной помощи детям из 

Детского дома им. А. Пономарева, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Волонтеры школы провели 2 благотворительные акции по сбору корма бездомным жи-

вотным приюта «Ковчег».  

Народный музей «Память» (под руководством С.С. Аксельрод): 

• Стал победителей Всероссийского смотр-конкурс школьных музеев боевой и тру-

довой славы в Российской Федерации, посвященного 75-й годовщине Победы народа 

нашей страны в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

• По итогам краевого фестиваля школьных музеев  школа получила на хранение дуб-

ликат переходящего знамени 119 стрелковой дивизии (17 ГвСД). Уже более 33 лет акти-

висты музея ведут  поисково-исследовательскую работу.  

• Актив музея принял участие в организации интерактивной площадки  на 3-м Рос-

сийском патриотическом фестивале (Роспатриотфест), где был представлен материал об 

А.В. Седельникове (г. Красноярск);  

       В юбилейный год Победы школа приняла участие во Всероссийской акции «Блокад-

ный хлеб».  

        В связи эпидимиологической обстановкой в стране многие традиционные мероприя-

тия были отменены либо переведены в дистанционный формат.  

 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня 

 

В течение года в школе работали 7 спортивных секций:  футбол, лыжные гонки,  тхэк-

вондо, волейбол, баскетбол, шахматы, ушу. В этом учебном году наши спортсмены пред-

ставляли школу на спортивных соревнованиях. 

Региональный уровень 

• Всероссийские соревнования "Сибирские звездочки" по прыжкам на лыжах с 

трамплина- призер (тр. Горюнова С.С.) 

• Первенство Красноярского края по лыжному двоеборью среди младших юношей 

2008-2009- победитель и призер гр. (тр. Горюнова С.С.) 

• Финал кубка СШОР  по лыжному двоеборью среди младших юношей 2008-2009 гр. 

(тр. Горюнова С.С.) 

    Муниципальный уровень 

• Соревнования по настольному теннису юноши 2004-2005г.р. В рамках муници-

пального этапа ВСИ "Президентские спортивные игры в 2020-2021 учебном году" 

– победитель (тр.Засим В.А., Оганичев М.Ю.); 

• Соревнования по мини-футболу юноши 2004-2005г.р. В рамках муниципального 

этапа ВСИ "Президентские спортивные игры в 2020-2021 учебном году«- призер 

(тр.Засим В.А., Оганичев М.Ю..). 

 

Поступление и расходование денежных средств общеобразовательного  

учреждения  (Приложение 6) 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются 

бюджетные и внебюджетные средства. 

Школа получает финансирование из средств местного бюджета, субвенции из 

бюджета субъекта РФ (краевого бюджета) и федерального бюджета. 

Бюджетные средства используются для выплаты заработной платы сотрудникам 

школы, оплаты коммунальных услуг, остальных расходов на содержание имущества 

учреждения, приобретение оборудования, библиотечного фонда и прочих материальных 

запасов, проведение ремонтных работ.  

Так же дополнительно поступают ассигнования для организации летних лагерей 

для учащихся школы.  

Внебюджетные средства поступают в виде благотворительного пожертвования на 

развитие школы. На внебюджетные средства благотворителей были отремонтированы  
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кабинеты начальной и основной школы. Приобретены предметы мебели, интерьера, пред-

меты для учебной работы в классах. 

Материальное обеспечение: 

 Приобретено продукции, видов работ сумма (руб.)  

1.  Приобретение и установка пластиковых окон 368146,94 

2.  Приобретение рециркуляторов 196 500,00 

3.  Ремонт футбольного поля 69 600,00 

4.  Ремонт баскетбольного поля 80 000,00 

5.  Охранные услуги 416 471,00 

6.  Заправка и восстановление картриджей для оргтехники 120 000,00 

7.  Приобретение учебного пособия 37 080,00 

8.  Поставка продукции: золотые медали и удостоверение, похваль-

ные листы 

47 364,00 

 

9.  Приобретение строительных материалов 39 165,92 

10.  
Приобретение материалов на содержание здания 

430 078,49 

 

11.  Закупка бумаги для офисной техники, канцелярских принадлеж-

ностей 

220 498,50 

 

12.  Закупка медикаментов и оборудования для медицинского каби-

нета 

113 282,80 

13.  Закупка периодических изданий 89 269,18 

 

14.  Закупка вычислительной техники и запасных частей к ней 1 041 668,00 

 

15.  Закупка ученической мебели 540 302,00 

 

16.  Приобретение семян, материалов для ЛТЧ 47 722,41 

17.  Приобретение учебников 1 895 317,53 

 

18.  Ремонт пожарных кранов 65 044,00 

 

19.  Приобретение продуктов питания 44714,60 

 Всего 5 862 770,57 

 

Работы, связанные с обслуживанием здания, оборудования:  
Проведено работ сумма (руб.)  

1.  
Комплексное испытание и измерение внутренних электросетей 

0,4 кВт, заземление, аппаратов защиты электроустановок 

116 850,26 

2.  Вывоз мусора 388780,36 

3.  Дератизация и дезинсекция 40 051,40 

4.  Проведение периодического медицинского осмотра работников 301700,00 

5.  Промывка и опрессовка систем отопления 36 278,50 

6.  
Испытание огнетушителей, перемотка рукавов, инструменталь-

ный контроль 

18719,00 

 

7.  Огнезащитная обработка и испытание пожарных лестниц 0,00 

8.  Проверка манометров, приобретение новых 0,00 

9.  Утилизация медицинских отходов  7643,00 

 Всего 910022,52 
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Пожертвования родителей и платные услуги в 2020-2021   уч. году 

п\п Наименование сумма (в руб.) 

1.  Ремонт отопления в спорт зале 193 356,48 

2.  Ремонтные работы 15050,00 

3.  Уборка снега 14700,00 

4.  Хозяйственные нужды 0, дезинфекция 35000, средства индиви-

дуальной зашиты-маски 56480,, сантехника-110000.  

201480,00 

 

5.  Приобретение тепловых завесов 28 200,00 

6.  Организация праздничных школьных  мероприятий  

7.  Строительство площадки под мусорные контейнеры 60,000,00 

8.  Лампы в учебные кабинеты 8020,00 

9.  Установка новых ламп наружного освежения 64 710,00 

 Всего  585516,48 

 

 

 

Список обслуживающих организаций (доведенные ассигнования для оплаты предо-

ставленных услуг) 

 Наименование 

организации 

Вид работы Стоимость 

за месяц, 

руб. 

Стоимость 

за год, руб. 

1.  ООО «Котерия» 

на год 

Дератизация, дезинсекция тараканов 3 337,58 40 051,00 

2.  ООО «Иней» на 

год 

аварийно-техническое обслужива-

ние внутренних инженерных си-

стем вентиляционного оборудова-

ния 

4 620,00 55 440,00 

3.  ООО «КРК» на 

год 01.01.21-

31.12.21 

Сбор и транспортировка бытовых 

отходов 

30949,49 

33847,23 

185696,96 

203083,40 

4.  ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по 

Красноярскому 

краю. (тревож-

ная кнопка на 

год 

реагирование нарядом полиции 

группы задержания по сигналу «Тре-

вога» 

2 000,00 24 000,00 

5.  ООО «ЭлСиБ»    

Техническое обслуживание станции 

радиосистемы передачи извещений 

ОСSM-RF «Стрелец-Мониторинг» 

2 000,00 24 000,00 

Техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной сигнали-

зации 

4 184,00 50 208,00 

6.  ООО «Восточ-

но-Сибирские 

коммунальные 

системы» на год 

аварийно-техническое обслуживание 

внутренних инженерных систем 

отопления, водоснабжения и водоот-

ведения 

13 060,26 156 723, 12 

аварийно-техническое обслужива-

ние внутренних инженерных си-

стем внутренней электроустановки 

7 255,70 87 068,40 
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аварийно-техническое обслужива-

ние наружного освещения  

4 250,00 

 

 

 

34 000,00 

 

 

 

Услуги по промывке и опрессовке 

системы отопления. 

 

3023,21 

 

36278,50 

7.  ИП Егорова 

Елена Владими-

ровна 

аварийно-техническое обслужива-

ние узлов учета тепловой энергии 

5 800,00 69 600,00 

8.  ООО «Игра Сер-

вис»на год 

интернет 1 350,00 16 200,00 

9.  ООО«Красноярс

кэнергосбыт» с 

01.01.21 по 

31.12.21 

Подача электрической энергии 108333,33 1300000,00 

 

10.  ООО«КрасКом» 

с 01.01.21 по 

31.12.21 

Подача холодной питьевой воды  20000,00 240000,00 

11.  АО ТГК-13 Теплова энергия  216666,67 2620000,00 

12.  ОООРостелеком,  

на год 

телефон 6666,66 80000,00 

 

13.  ООО «Кулинар»  Питание (с 01.09. по 30.09.2020) 

 

питание ОВЗ (с 01.09. по 

30.09.2020) 

пришкольный лагерь (питание с 

01.06.2021-30.06.2021) 

544533,00 

 

297595,00 

 

400724,92 

544533,00 

 

297595,00 

 

400724,92 

14.  ООО  

«Техномакс» 

с февраль-июнь 

2021 

Компьютерное оборудование, 

накопитель, ноутбук, колонки, 

наушники 

Компьютерное оборудование, 

монитор, экран, проектор, МФУ, 

оперативная память, радиосистема, 

Аппаратная платформа, 

видеокамеры  

86805,67 1 041 668,00 

 

15.  ИП Раздымахо  

Е.В. на год 

Клининг 227828,98 2733947,76 

ИТОГО 2024831,70 

 

10240818,06 

 

Проведены ремонтные работы  

1. Силами педагогического персонала и клининговой компании: 

• Спортивный зал и раздевалки спортивного зала - покраска стен, радиаторов, 

плинтусов; 

• Фитнес зал – покраска стен 

• Столовая - покраска стен, радиаторов, плинтусов; 

• Медицинский кабинет и процедурный кабинет - покраска, потолка, радиа-

торов, плинтусов; 

• Рекреации 1, 2, 3 этажей, актового зала – покраска стен. 

• Капитальный ремонт: кабинет 1-17/1, 1-17/2, 2-14 (лаборантская), робото-

техника. 

• Раздевалки, туалеты - покраска стен, дверей. 

• Поставлена площадка под мусорные контейнеры 
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2. Силами родителей: 

Кабинеты: 1-06, 1-18, 1-19, 2-01, 2-02, 2-03, 2-04, 2-06, 2-09, 2-11, 2-13, 3-04, 3-05, 3-

06, 3-08, 3-10, 3-11, 3-12, 3-15, 3-16 - косметический ремонт.  

 

Результаты проведенных внешних  проверок  

 

За 2020-21 учебный год в МАОУ СШ № 19 органами государственного (муници-

пального) контроля (надзора) проверки не проводились. 
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