История школы

Школа существует как средняя общеобразовательная с 1976 года
26 лет школой руководил Петр Васильевич Столповский. Он создал
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Поэтому одна из приоритетных целей школы – информатизация образования. Школа - областна
В течение 4 лет реализуется Целевая программа «Информатизация школы», ставящая целью с
В новейшую историю информатизации учебного процесса школы вписали свою строку, в первую

Главными результатами
стали:
информатизации в техническом оснащении УВП и обеспечении ОЭР
1. создание автоматизированного рабочего места учителя в 21 учебном кабинете, электронного
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2. создание Интранета - локальной школьной сети;
3. оборудование кабинета №17 ИВТ дополнительными персональными компьютерами, обеспечи
4. установка файл-сервера, обеспечивающего возможность централизованного хранения инфор
5. настройка средств удаленного доступа и организация шлюза для доступа к ресурсам глобаль
6. создание собственного сайта МОУ СОШ № 19;
7. техническая поддержка
Процесс
и сопровождение
информатизации
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В 2006 году школа стала победителем Всероссийского конкурса воспитательных систем.
В 2008 году она внесена в Федеральный реестр «Всероссийская книга почёта».
В 2011 школа - трижды победитель Конкурса инновационных учреждений Владимирской област

В 1 – 11 классах действует Образовательная программа как средство обеспечения федерально

Создана система внеурочной воспитательной и развивающей деятельности: ученическое сообщ

Время с 2006 по 2010 отмечено высокими личными достижениями учителей и учащихся:
• Эльвира Анатольевна Мизонова, учитель русского языка и литературы стала Учителем – 2006,
• С 2006 по 2010 год
- 5 учителей становятся победителями Всероссийского соревнования лучших учителей инноваци
- Быстрова Т.А., учитель географии, стала обладателем гранта губернатора Владимирской обла
- учитель математики Ковтун Л.В. – победителем городского конкурса лучших учителей и облада
• В 2006 году учителю физики Заботину В.А., в 2010 учителю русского языка и литературы Олегу
• Выпускник 2009 года Шеманаев Александр за успехи в научно-исследовательской работе стал
В 2010 - 2012 г.г. школа удерживает ведущие позиции по приоритетным
направлениям педагогической деятельности в современных условиях модернизации
образования. Подробнее о достижениях школы в этот период приведено ниже.

1.

Уровень квалификации педагогических работников
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-

Сохранён
100 % уровень аттестации
Увеличивается количество аттестованных на первую и высшую квалификационные категор

2011

- 86

%

2012

- 98

%

2.

Всероссийские профессиональные конкурсы педагогических коллективов, в том числе в рамках
-

В 2011 г
. коллектив
В 2010, 2011 и 2012 г.г.
школа получила звания «Шко
В 2012 г. занесена в Национальный реестр ведущих образовательных
(Свидетельство
учреждений
№ 300298 от
Рос
3

3.

Количество награждённых отраслевыми наградами и званиями, получивших общественное призн
-

Число
Учителей, получивших
8
6

за последние 5 учебных лет

Заслуженных учителей РФ
звания Почетного работника
учителей занесены в городс
учителей стали обладателями

4.
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Участие учителей школы в профессиональных конкурсах

Число участвующих в профессиональных конкурсах и удостоенных званий лауреатов, призёров и

2010 –

2011 - 2012

-

2011

23

В 2010 – 2011 учебном году школа отмечена ВИПКРО как наиболее
Интернет-сайт
активная при участии в облас

5.

Усовершенствование материально-технических условий образовательного процесса и воспитани

В отчётный период:
-

Уменьшилось количество учащихся на 1 компьютер
(в настоящее время оно состав
Проведена реконструкции школьной столовой
: увеличена площадь обеденног
Создан новый медицинский кабинет,
включающий кабинет врача и п
Реконструированы школьное крыльцо и вестибюль, южная
.
лестница и лестничные п
Проведён текущий ремонт внутренних сетей отопления .
Установлены приборы учёта на воду, отопление с целью. энергосбережения
Реконструированы и приведены в соответствие с требованиями
начальной
СанПиН
школы.
санузлы
Увеличилось количество оргтехники
(ПК, мультимедиа и др.)
Все кабинеты начальной школы оборудованы новой мебелью и новыми досками в с

Приказом департамента образования администрации Владимирской области от
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27.06.2014 № 916 МБОУ СОШ № 19 г. Коврова присвоен
статус
региональной инновационной площадки
по теме: «Организационно-педагогические условия становления российской
идентичности современного школьника». Научный руководитель площадки –
Дебердеева Т.Х., кандидат философских наук, зав. кафедрой гуманитарного
образования ВИРО им. Л.И. Новиковой.

Цель: формирование основ российской идентичности (этнической и региональной,
гражданской и общечеловеческой) в условиях школьного образования.

В 2015 – 2016 учебном году осуществлён переход на ФГОС основного общего
образования
в 5 параллели на принципах
преемственности с начальным общим образованием. В УП обеспечены оптимально
возможные условия дальнейшей реализации ФГОС начального и основного общего
образования в параллелях 5-6 классов.
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