
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

1. Общие сведения  

Полное и общее наименование образовательной организации: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» (МОУ 

«СОШ №19») 

 Адрес места нахождения: 169309 Республика Коми, г. Ухта, проезд Пионергорский, д. 5.  

Факс: 8 (8216) 74-83-98;  

E-mail: mousoch19@yandex.ru  

Учредитель: Администрация МОГО "Ухта" адрес: 169300 г. Ухта ул. Бушуева д. 11; тел. 8-

8216-789029, 789030, 752920; E-mail: meria@moukhta.ru  

Лицензия: Серия 11Л01 №0000505 от 19 июня 2014 года  

Аккредитация: Серия 11A01 № 0000145 от 21 декабря 2015 года; срок действия по 19 

декабря 2023 года. 

        В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности МОУ 

«СОШ № 19» реализует основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 

Уровни образования в МОУ «СОШ №19»:  

- начальное общее образование (нормативный срок обучения 4 года);  

- основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет);  

-среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года). 

    

Обучение в МОУ «СОШ №19» илет на русском языке. 

2. Показатели деятельности МОУ «СОШ № 19» 

2017-2018 уч. год 

№ 

п/п 

Показатели  

I Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 748 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе НОО 336 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе ООО 356 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе СОО 56 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, к общей 

численности учащихся 

245 / 

32,8% 

1.6. Численность/удельный вес численности успевающих учащихся, к 

общей численности учащихся 

97,3% 

1.7. Средний балл ГИА выпускников 9 классов по русскому языку 4,2 

1.8. Средний балл ГИА выпускников 9 классов по математике 3,4 

1.9. Средний балл ГИА выпускников 11 класса по русскому языку 66,44 

1.10. Средний балл ГИА выпускников 11 класса по математике база 4,08 

профиль 

39,46 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, к общей численности выпускников 9 классов 

0 
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1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, к общей численности выпускников 9 классов 

0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, к общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, к общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, не 

допущенных к ГИА, к общей численности выпускников 9 классов 

1 / 1,3% 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

допущенных к ГИА, к общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном общем образовании с отличием, к 

общей численности выпускников 9 классов 

2 / 2,7% 

1.18. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, к 

общей численности выпускников 11 класса 

1 / 4,0% 

1.19. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

награжденных золотой медалью, к общей численности выпускников 

11 класса 

1 / 4,0% 

1.20. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

награжденных серебряной медалью, к общей численности 

выпускников 11 класса 

2 / 8,0% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, осваивающих 

основные образовательные программы ФГОС 

532 / 

71,2% 

1.22. Численность/удельный вес численности учащихся, осваивающих 

основные образовательные программы ФКГОС 

216 / 

28,8% 

1.23. Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, к общей 

численности учащихся 

 

294/39,3% 

1.24. Численность/ удельный вес численности учащихся-  победителей и 

призеров   олимпиад, смотров, конкурсов, к общей численности 

учащихся, в том числе: 

муниципального уровня 

регионального уровня 

федерального уровня 

международного уровня 

351/46,9% 

 

 

 48/6,4 

 5/0,7 

 5/0,7 

1/0,13 

1.25. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, к общей численности 

учащихся 

25/ 3,3% 

1.26. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных электронного обучения, к 

общей численности учащихся 

2/ 0,2% 

1.27. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, к общей численности учащихся 

0 

1.28. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в форме семейного обучения, к общей численности 

учащихся 

0 

1.29. Уровень удовлетворенности родителей организацией учебно-  3,1209 



воспитательного процесса в ОО 

1.30. Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 

1.31. Численность / удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшее образование, к общей численности педагогических 

работников 

39/86,7% 

1.32. Численность / удельный вес педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, к общей численности 

педагогических работников 

6/13,3% 

1.33. Численность / удельный вес педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в том 

числе: 

Высшая 

Первая 

39/86,7%   

 

 

10/22,2%   

29/64,4%  

  

1.34. Численность / удельный вес педагогических работников, к общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

До 5 лет 

Свыше 30 лет 

 

 

 

4/8,9% 

14/ 31,1% 

1.35. Численность / удельный вес педагогических работников, к общей 

численности педагогических работников, возраст которых до 30 лет 

4/8,9% 

1.36. Численность / удельный вес педагогических работников, к общей 

численности педагогических работников, возраст которых до 55 лет 

32/71,1% 

1.37. Численность / удельный вес педагогических работников, к общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности 

 

 

 

 

 

38/88,4% 

1.38. Численность / удельный вес педагогических работников, к общей 

численности педагогических   работников, принявших участие в 

конкурсах, в том числе 

Муниципального уровня 

Республиканского уровня 

Всероссийского уровня 

 

 

 

5/11,1% 

1 / 1,2% 

14/31,1% 

1.39. Численность / удельный вес педагогических работников, к общей 

численности педагогических   работников, обобщивших свой опыт 

10/21,7% 

II Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

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  

29 единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

Да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

нет 

2.4.2. С медиатекой  Нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да 



2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

748 / 

100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

3,9 кв.м 

 


