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          Представленный публичный доклад муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26 

имени Григория Дрозда» (далее МБОУ «Школа № 26») подготовлен на основе 

комплексного анализа деятельности школы в 2017-2018 учебном году, содержит 

информацию об основных направлениях работы школы, иллюстрирует 

достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных услуг и степень 

удовлетворения потребностей всех участников образовательных отношений, а 

также определяет основные проблемы и задачи развития школы.  

Основной целью публичного доклада является повышение уровня 

информационной открытости и прозрачности МБОУ «Школа № 26» для всех 

участников образовательных отношений (педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей), общественности. Обеспечивая информационную 

открытость, мы надеемся на увеличение числа социальных и экономических 

партнеров, повышения эффективности  взаимодействия с нашей школой. 

Общая характеристика школы 
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            Здание МБОУ «Основная общеобразовательная школа №26 имени 

Григория Дрозда» введено в эксплуатацию в 1972 г. В микрорайоне школы 

расположены дома, относящиеся к частному сектору. Рядом со школой находятся 

детский сад № 88, разрез «Прокопьевский». Культурно - развлекательные 

учреждения значительно удалены от школы (ДК Шахтеров, ДК им Маяковского). 

Поэтому наша школа является образовательным и досуговым центром 

микрорайона. На территории школы расположен стадион с футбольным полем, 

беговыми дорожками, площадкой для баскетбола.  

    Филиалов школа не имеет.  

     В 2017-2018 учебном году деятельность педагогического коллектива была 

направлена на достижение цели: «Совершенствование форм, методов, технологий 
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организации образовательной деятельности учащихся, обеспечивающих качество 

образования и гармоничное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» 

Задачи школы по достижению цели в минувшем году: 

1.Формировать  условия для повышения качества образовательных услуг  за счет: 

• создания условий для обеспечения эффективности, доступности, качества 

образования; 

• обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

мотивированных детей в различных областях интеллектуальной, 

творческой, проектной и исследовательской деятельности;  

• совершенствования форм и методов работы со слабоуспевающими детьми; 

•  совершенствования внутришкольной системы мониторинга качества 

образования;  

• развития самореализации, самообразования для дальнейшей 

профориентации учащихся; 

•  создания условий для работы в системе инклюзивной практики и 

здоровьесбережения.   

2.Совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по:  

активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся;  

повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению 

качества проводимых тематических классных часов; 

расширению форм взаимодействия с родителями. 

3.Совершенствовать профессиональные компетенции педагогических работников 

на основе профстандарта педагога. 

Реализация поставленных задач позволила коллективу выйти на новые рубежи 

своего развития и добиться определённых результатов образовательной 

деятельности. Вся работа направлялась на полную интеграцию организационных, 

управленческих и содержательных аспектов деятельности школы. Для 

обеспечения организационно-педагогических условий образовательной 

деятельности в школе ведется работа по сохранению контингента учащихся. На 

основании Закона «Об образовании в РФ» и других нормативных актов в сфере 

образования, должностных инструкций классных руководителей осуществляется 

учет детей в микрорайоне школы 2 раза в год. Ежегодно составляется социально-

демографический паспорт микрорайона, который анализируется после каждого 

обследования семей детей микрорайона. Сравнительный анализ полученных 

данных свидетельствует о том, что педагогическому коллективу удалось в полном 

объеме выполнить задачу охвата всех детей микрорайона, подлежащих обучению 

в школе. 

      На конец  2017-2018  учебного года в школе обучалось 205 учащихся: 97 – в 

начальных классах; 108 – в основной школе. Общее количество классов - 9. В 

течение года выбыло 5 учащихся, прибыло-8. Прием, отчисление учащихся 

осуществлялось в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования. 

Сохранность контингента учащихся представлена в таблице     



Год Кол-во учащихся 

на начало года 

Кол-во учащихся 

на конец года 

Сохранность 

2015-2016 187 182 -5  

2016-2017 197 196 -1 

2017-2018 202 205 +3 

Анализ табличных данных (количественный состав учащихся по сравнению с 

прошлым годом повысился на 9 чел( 4%), что позволяет сделать вывод о  

повышении ресурса доверия жителей микрорайона по предоставлению 

образовательных услуг. Школа располагает возможностью обеспечить обучение 

всех учащихся в одну смену: все классы  учатся в первую смену; во второй 

половине дня учащимся предоставляется возможность развивать свои способности 

во внеурочной деятельности. 

Характеристика социума классов и школы представлена в таблице. 

Статус  семей Число семей 
  

Отношение к общему 
количеству в % 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-2018 

полные 65 76 82 56 57 58 

неполные 51 57 59 44 43 42 

многодетные 39 35 44 34 26,3 31,2 

неблагополучные 5 5 4 4,3 3,7 2,8 

 

 

 

Социальная принадлежность родителей: 

Социальное  
положение 
родителей 

Количество, чел. Отношение к общему 
числу, % 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

рабочие 91 98 103 50 47  46 



служащие 32 35 34 18 17 15,2 

предприниматели 1 3 3 0,6 1 1,3 

пенсионеры 7 10 11 4 5 4,9 

безработные 29 31 29 16 15 13 

домохозяйки 21 32 43 12 15 19 

Образование родителей: 

высшее неполное 
высшее 

среднее 
профессион
альное 

Начальное 
профессио 
нальное 

среднее 

2015-2016 учебный год 

0,5% 58% 18% 6,5% 6% 

2016-2017 учебный год 

0,5% 58,2% 19% 4,5% 6,5% 

2017-2018 учебный год 

18,2% 0,4% 61,6% 15,6% 4,2% 

Табличные данные позволяют сделать вывод: как и в прошлом учебном году  

- уровень образованности родителей остается невысоким, лишь 18,2  % имеют 

высшее образование; 

- социальная принадлежность родителей неоднородна, повысилось 

количество рабочих, домохозяек,  пенсионеров; количество безработных,  

служащих снизилось по сравнению с прошлым годом; 

- повысилось количество многодетных малообеспеченных, неполных семей; 

       -  на 0,9%  снизилось число неблагополучных семей.  

Эти факторы необходимо учитывать при определении направлений работы с 

участниками образовательных отношений для обеспечения  эффективного 

взаимодействия с социумом.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и органы управления МБОУ «Школа № 26» 

 

         

     Внутришкольное управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление Школой 

осуществляет директор. 

Коллегиальные органы управления школы:  

- общее собрание работников школы   

- педагогический совет   

- управляющий совет   

- совет родителей 

- совет учащихся 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школой, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образованием. 

     В состав общего собрания входят все работники школы. 

Педагогический совет  является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления школой, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности. 

Созданная на сегодняшний день система внутришкольного управления является 

оптимальной для нынешнего состояния школы. 

  



 

 

Особенности образовательной  деятельности 

    Школа реализует основные образовательные программы  по уровням: 

– начальное общее образование (1-4 класс), нормативный срок обучения  4 года; 

– основное общее образование (5-9 класс), нормативный срок обучения 5 лет; 

Форма обучения - очная. 

   Перечень услуг, оказываемых школой бесплатно:  

Обучение в 1-4-х классах осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО). 

 Обучение в 5-8-х классах осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО). 
 Обучение в  9-м классе осуществлялось в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

         Язык обучения – русский. В качестве иностранного языка изучается 

английский язык. 

              Образовательная деятельность в 2017-2018 учебном году осуществлялась 

в соответствии с учебным планом, разработанным на основе документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, также при составлении  

учебного плана учитывались  кадровые возможности коллектива и местного 

социума. Соблюдалась преемственность между уровнями обучения, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень предельной недельной нагрузки на ученика не превышал допустимого. 

Структура учебного плана школы включала в себя  предметы федеральной, 

региональной и школьной компетенции, внеурочной деятельности по пяти 

направлениям. Учебный план школы предусматривал выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового уровня начального и 

основного  общего образования, развитие ребёнка в образовательной 

деятельности. Программно-методическое, кадровое обеспечение позволило в 

полной мере реализовать учебный план в 2017-2018 учебном году. 

      Содержание образования в школе соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта (в 9 классе), ФГОС НОО и ООО,   

реализуется в форме разнообразной теоретической и практической деятельности с 

обязательной обратной связью о ходе образовательной  деятельности. Освоение 

образовательных программ по учебным предметам в 2017-2018 учебном году 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 2-8 классов, которая 

проводится в срок с 10 по 30 мая 2018 года. Контрольные мероприятия для 

учащихся 2-4 классов проводятся в следующих формах:  по русскому языку – 

контрольный диктант и грамматические задания; по математике – письменная 

контрольная работа; по литературному чтению – проверка навыков чтения; по 



музыке, окружающему миру, ИЗО,  физической культуре – тестирование, 

информатике, английскому языку– тестирование, технологии – защита проекта.  В 

рамках промежуточной аттестации для учащихся 5,6,7,8 классов контрольные 

мероприятия проводятся  в следующих формах: по русскому зыку, литературе,  

математике, английскому языку, Всеобщей истории, истории России, 

обществознанию, биологии, географии, ИЗО, музыке, технологии – тестирование, 

по физической культуре, ОБЖ – защита рефератов, информатике – тестирование.  

                           

 

                   

 

 

 

 



Воспитательная работа в школе 

        В 2017 – 2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с поставленными целями и задачами школы на учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной  среды. Эта работа была направлена на 

достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, на повышение 

эффективности образовательной деятельности. В течение года вся воспитательная 

работа была направлена на достижение поставленной цели - создание условий для 

формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной 

ценить и уважать других. Анализируя в целом воспитательную работу школы в 

2017-2018 учебном году можно сказать, что педагогический коллектив грамотно и 

эффективно выполнял свои функциональные обязанности. Все работали по 

утвержденным планам, которые были составлены с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, 

соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных 

потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через 

планомерную воспитательную работу, работу ШМО, органов детского 

самоуправления. Содержание общешкольных дел было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий 

проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами 

ученического самоуправления. В школе сформирован календарь традиционных 

творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах воспитательной 

системы школы. В ходе организации традиционных школьных дел 

прослеживается обязательная цепочка технологических звеньев. Главное во всей 

проводимой работе заключалось в том, что учащиеся приобретали навыки 

организации и управления в творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий: День 

Знаний, День самоуправления, праздничные мероприятия ко Дню Учителя, 

рыцарские турниры, спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья», 

праздник «Загляните в мамины глаза» и др. является то, что практически все 

учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, 

интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, 

состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются 

благодаря усилиям всех  учителей, которые активно, творчески поддерживают и 

развивают их. Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 

учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого участника. Крупные события 

школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе 

основополагающие ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество 

школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам увидеть 

себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для 

формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста 

группового самосознания. Подводя итоги деятельности классных руководителей, 

можно сделать вывод, что работа по созданию классных коллективов ведѐтся 

целенаправленно. Классные руководители ведут  работу по всем направлениям 



деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, практически все учащиеся вовлечены во внеклассную 

и внеурочную  деятельность. Классные руководители организовывали и 

проводили тематические классные часы: «Кузбасс – мой край родной», «Дни 

воинской славы», «Моя будущая профессия», уроки на портале «Проектория» и 

др.,  вели регулярную работу по обеспечению безопасности учащихся и 

сохранению их здоровья. Особое внимание классными руководителями уделялось 

проведению мероприятий в соответствии с календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: День 

солидарности в борьбе с терроризмом, Неделя безопасности, Дни финансовой 

грамотности, Всероссийская акция «Час кода», День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы», Всероссийская неделя детской и юношеской книги.   

В рамках реализации задач по формированию нравственных качеств у учащихся, 

в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ 

среди детей и подростков был проведен тематический педсовет, где обсуждались 

вопросы организации профилактической работы, заслушан доклад начальника 

ПДН о динамике состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в городе.  

      Сегодня в области набирает обороты Российское движение школьников –  

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. За два 

года с момента создания членами регионального отделения РДШ проведено более 

трехсот мероприятий, активные учащиеся нашей школы также приняли участие 

во многих из них. Одним из направлений деятельности РДШ является военно-

патриотическое, в рамках которого действует Всероссийское  детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». За два года в ряды 

Юнармии  вступили 6 тысяч юных кузбассовцев, в том числе 2 учеников нашей 

школы. В рамках военно-патриотического направления в школе  проведены дни 

памяти жертв блокады Ленинграда и жертв политических репрессий; 

мероприятия ко дню неизвестного солдата «Имя твое неизвестно – подвиг твой 

бессмертен!», ко дню Защитника Отечества «Рыцарский турнир», к  73 годовщине 

Великой Победы  прошел праздник «Минувших дней святая память» 

В направлении личностного развития проведено: 

1. Творческое развитие. 

Мероприятия: День знаний,   поздравление пожилых людей, день учителя (день 

самоуправления и концертная программа),  выставка рисунков «Моя милая 

мама», концертная программа  ко Дню матери, творческая мастерская деда 

Мороза,  акция «Счастливые праздники», Городской конкурс «Каждой пичужке – 

своя кормушка» 

2.  Популяризация ЗОЖ. 

Каждодневная утренняя зарядка,  участие в городской акции Акция «Наш выбор-

здоровье!»: Спортивно-познавательная игра-викторина «Станции здоровья», 

конкурс сценических постановок «Здоровью-ДА!ДА!ДА!», конкурс рисунков 

«Иллюстрации к пословицам и поговоркам о здоровье и спорте», городской 

конкурс «Безопасное колесо». 

3. Популяризация профессий. 



Классные часы по популяризации рабочих и современных профессий, Единый 

день профориентации   

В направлении развития гражданской активности проведено: 

 Акция «Засветись», День народного единства, «Возьмемся за руки, друзья!» (ко 

дню толерантности),  мероприятия ко Дню Защиты детей .«Всемирный день 

борьбы со СПИДом»,«Останься живым и здоровым» (день памяти жертв ДТП), 

правовые игры, викторины для 1-4 и 5-9 классов ко Дню Конституции России. 

В информационно-медийном направлении  работа РДШ освещается  на сайте 

школы и в группе социальной сети «ВКонтакте». 

     Учащиеся  школы приняли активное участие во Всероссийских акциях, Днях 

единых действий РДШ, таких как: .Всероссийская  акция «Будь здоров!», Акция 

«СИЛА РДШ», Проектория,  Космо-акции «Мой космос», Эстафета «Послы 

добра»,  Всероссийская акция  "Добрый пленэр",Всероссийская акция «Читай – 

страна!». В конкурсе  рисунков «Герои сказок Пушкина», посвященный 

Всероссийской акции «Читай, страна!» (Валышев Владимир – призёр). 

 

Праздник, посвящённый 75-летию Кемеровской области «Кузбасс – мой край 

родной». На празднике присутствовали ветераны труда  – Половинкин Николай 

Иванович, Шестаков Анатолий Николаевич. 

   
 

 

 

 

 

 

               

Рыцарский турнир                                               Гагаринский урок 

 



Программы внеурочной деятельности   

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программы внеурочной деятельности 

Спортивно- 
оздоровительное 

"Здоровейка»,«Подвижные игры», «Фитнес» 

Духовно-нравственное 
«С любовью к городу», «Моя первая клумба», 

экологический клуб «Почемучка» 

Социальное 
«Я пешеход и пассажир»,  "Учусь создавать 

проекты», «ЮИД»,   "Финансовая 

грамотность", "Мы разные, но все вместе"  

Общеинтеллектуальное 

"Занимательная математика»,  "Волшебный 

английский", "Основы логики», «Шахматы - 

школе", "Дорогами Англии", "Весёлая 

грамматика", "В мире кодов" 

Общекультурное 

Школьный театр "Петрушка«, "Дети.  Дорога. 

Транспорт», Декоративное творчество, "В 

стране этикета",   "Культура общения",  

"Юный краевед" 
В данных программах и планах воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 

четко прослеживается системный подход к организации воспитательной 

деятельности, формируется «лицо» класса, его неповторимый облик. 

 

Занятость учащихся МБОУ «Школа № 26»  во внеурочное время 

в 2017-2018  учебном году 

 

 1-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9-11 

классы 

Итого 

Количество 

учащихся ОУ 

96 42 36 26 200 

1. Детский актив (детско-юношеское общественное движение) 

- орган школьного 

детско-юношеского 

общественного 

объединения; 

- 4 6 3 13 

- орган ученического 

самоуправления; 

16 12 12 6 46 

- совет музея; - 4 4 2 10 

- совет физкультуры; 4 2 2 1 9 

- совет друзей 

библиотеки; 

3 2 2 - 7 

- отряд ЮИД; 6 4 4 - 14 

- отряд ЮДП; - 6 6 - 12 



- другое (прописать)      

Итого: 29 30 30 12 111 

2. Школьные кружки, творческие объединения   

Кружок "Поиск" - 6 8 2 16 

Декоративное 

творчество 

14    14 

Итого: 14 6 8 2 30 

3. Школьные спортивные секции   

Волейбол - 12 8 5 25 

Баскетбол - - 4 5 9 

Итого: - 12 12 10 34 

4. Учреждения дополнительного образования   

- Центр военно-

патриотического 

воспитания 

- 2 4 - 6 

- Центр 

дополнительного 

образования детей 

- - - 2 2 

Итого: - 2 4 2 8 

5. Учреждения физкультуры и спорта   

- Дворец спорта 

«Дельфин» 

4 2 2  8 

- Дворец спорта 

«Жемчужина» 

1    1 

- СКК «Снежинка» 2 1  2 5 

- ДЮСШ № 2 2    2 

- ДЮСШ № 3 1  5  6 

 - ДК Маяковского 

(Тайский бокс) 

2 1   3 

Итого: 12 4 7 2 25 

6. Учреждения культуры   

- ДК им. Маяковского 4 2 5 2 13 

- ДК им. Артема - 1 - - 1 

- ДК «Шахтеров» 12 5 6 - 23 

- Клуб «Искорка» - - - - - 

- Музыкальные школы 6 1 2 - 9 

- Художественные 

школы 

- 1 - - 1 

Итого: 22 10 13 2 47 

7. Школы английского языка 

-  Северная звезда - 3 4 2 9 

-  Эксклюзив 1 - - - 1 

Итого: 1 3 4 2 10 

Итого: общее количество и в процентном отношении 

Детский актив 29/30% 30/71% 30/83% 12/46% 111/56% 

Художественная 36/38% 10/24% 13/36% 2/8% 61/30,5% 



направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

12/12% 18/43% 19/58% 12/46% 61/30,5% 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

 6/14%   2/8%  8/4% 

Социально-

педагогическая 

направленность 

1/1% 3/7% 4/11% 2/8% 10/5% 

Техническая 

направленность 
 3/3% - - -  3/2% 

Итого занимаются во 

внеурочное время  

52/54% 32/76% 36/100% 17/65% 143/72% 

Итого нигде не 

занимаются во 

внеурочное время 

2/2% 3/7% 2/5% 4/15% 11/5,5% 

Из таблицы видно, что занятость учащихся во внеурочное время составляет 72 %, 

предпочтение учащиеся отдают художественной и спортивно- оздоровительной 

направленности. 

Условия осуществления образовательной деятельности 

Режим работы школы - 6-дневная учебная неделя во 2-9классах, в 1 классе-5-

дневная учебная неделя. Текущая аттестация учащихся осуществлялась по 

четвертям во 2-9 классах, в конце учебного года – промежуточная аттестация по 

всем предметам учебного плана.  В 1 классе действовала безотметочная система 

обучения, образовательная деятельность  для первоклассников составляла 33 

недели, для учащихся остальных классов- 34 учебных недели. 

        Для организации образовательной деятельности имеются: 16 учебных 

кабинетов, в т.ч. компьютерный класс с выходом в Интернет, 2 

административных  кабинета, методический кабинет, музей Боевой Славы, 

медкабинет со стоматологическим оборудованием. Компьютерами оснащены: 

библиотека; рабочие места администрации школы; кабинеты русского языка и 

литературы; кабинет ИЗО; кабинет географии, кабинеты начальных классов 

оснащены комплектами мультимедийного оборудования. Школа имеет 

обновлённый спортивный зал и столовую на 100 посадочных мест. Имеется 

библиотека, где учащиеся  могут не только получать необходимую литературу, но 

и заниматься самостоятельной работой с информационными источниками. Фонд 

библиотеки насчитывает 14008 единиц хранения, в том числе школьных 

учебников -2331 экземпляр. Библиотечный  фонд постоянно пополняется и 

обновляется. Общая  площадь учебных помещений- 3100 кв.м. 

 

 

 

 

 

 



IT-инфраструктура 

Для обеспечения ОД школа располагает следующим перечнем учебного 

оборудования:  

№  Наименование  Количество  

1.  телевизор  4  

2.  видеоплеер  2  

3.  принтер  6  

4.  кодоскоп  1  

5.  мультимедийный проектор  6  

6.  интерактивная доска  2  

7.  ксерокс  1  

8.  ноутбук  3  

9.  музыкальный центр  2  

10.  Специализированное программное 

обеспечение для видеоконференций – LifeSize 

Mirial Softphone для Windows  

1  

11.  Видеокамера высокой четкости Logitech HD 

Pro Webcam B910  

1  

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

      Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется спортивный 

зал площадью 136 квадратных метров, футбольное поле и спортивная площадка. 

Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в полном 

объеме по всем разделам рабочей программы по учебному предмету "Физическая 

культура".  

Инвентарь для проведения занятий по физической культуре: 

Комплект лыж - 20 шт., мячи баскетбольные - 10 шт.,мячи футбольные - 10 шт., 

мячи волейбольные - 10 шт., гимнастический козёл - 1 шт, гимнастический конь - 

1 шт, канат - 1 шт., перекладина - 1 шт, маты - 10 шт теннисный стол - 1 шт, 

теннисные ракетки - 4 шт., гимнастическая шведская стенка - 5 шт, скамейки - 6 

шт, гимнастические обручи - 20 шт., баскетбольный щит - 2 шт., гимнастические 



палки - 15шт.,гимнастические мячи - 4 шт, спортивные скакалки -10 шт., 

спортивная форма - 14 шт, гантели- 6 шт. 

 

 

                                 

 

 

 

Организация летнего отдыха учащихся 

      Вся работа по летнему отдыху учащихся осуществлялась на основании 

программы «Лето-2018». Программа ориентирована на обеспечение социальной 

защищенности и оздоровления учащихся школы, развитие способности к 

творческому самовыражению в досуговой , трудовой  деятельности. Программа 

направлена на развитие у учащихся навыков здорового образа жизни, 

самообразования, творческого потенциала. В течение лета 2018 года в школе 

всеми формами труда и отдыха было занято 100 % учащихся школы.  

Оздоровительный центр с дневным пребыванием «Солнышко» на базе 

школы посетили – 40 учащихся. 

Посетили площадку (РВО)  кратковременного пребывания на базе школы  - 

60 человек.  

В течение лета учащиеся  посещали  спортивную площадку,  приняли 

участие в играх, организованных на школьной площадке- около -80  чел. 

         Работа в летний период была интересной и увлекательной, проведена по 

интересам в соответствии с планом. Более подробная информация о работе центра 



размещена на сайте школы.                                                         

 

 

    

Организация питания, медицинского обслуживания 

        Питание учащихся организовано в школьной столовой, где был проведен 

капитальный ремонт в  2015-2016  учебном году. Пищеблок обеспечен новой 

посудой и оборудованием, моющими и  дезинфицирующими средствами. Для 

организации питания перед началом учебного года были выявлены учащиеся из 

многодетных, малообеспеченных семей, опекаемых и приемных детей.  Для 

обеспечения учащихся здоровым питанием  разрабатывается специальный рацион 

питания. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 

количества пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. 

Бракеражной комиссией, а также комиссией общественного контроля 

осуществляется контроль за организацией питания в соответствии с ФЗ РФ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 



"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям. Процент детей (86 %), 

получающих горячее питание за счет родительских средств. 

 

  
 
 

       Медицинское обслуживание осуществляет медицинский  фельдшер, 

закрепленный за школой по договору с МУ ДГБ. Медицинская деятельность 

лицензирована, имеется сертификат  соответствия. Кабинет врача и процедурный 

кабинет оборудованы в соответствии с требованиями. Имеется график 

вакцинации учащихся, который своевременно выполняется. Медицинский 

работник отслеживает уровень заболеваемости учащихся, осуществляет контроль 

санитарного состояния школы, теплового режима и режима питания, проводит 

профилактические мероприятия. Проводятся плановые осмотры учащихся 

врачами-специалистами , организуется  работа по профилактике гриппа и ОРВИ. 

В школе реализуется программа «Здоровье», регламентирующая работу школы по 

сохранению и повышению уровня здоровья учащихся. В целом можно отметить в 

2017 – 2018 учебном году наблюдается улучшение показателей уровня здоровья 

учащихся по школе. 

Обеспечение безопасности 

      В 2017-2018 учебном году при организации работы по обеспечению 

комплексной  безопасности жизнедеятельности ставилась  цель: обеспечение 

функциональной готовности школы к безопасной повседневной деятельности, а 

также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 

через реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и учащихся правилам поведения 

при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 

на уроках ОБЖ, обновлении уголков безопасности, проведении практических 

занятий по эвакуации, ГО, проведении месячников безопасности и дней Здоровья; 

проведении инструктажей по правилам безопасного поведения; работу отрядов 

ЮИД и Дружин ЮДП; работу кружка «Светофор». 

       Результатом проводимой работы по обеспечению комплексной безопасности 

жизнедеятельности является также участие детей в соревнованиях, конкурсах.  

Отряд ЮИД  награжден похвальной грамотой управления образования за участие 

в муниципальном этапе областного конкурса «Безопасное колесо». В рамках 

проведения Дня здоровья команды классов отвечали на вопросы теста по 

правилам поведения в различных ЧС, отрабатывали на практике полученные 



знания по действиям в ЧС и оказанию первой помощи. Итогом работы отряда 

ЮИД  можно считать отсутствие среди учащихся школы в 2017-2018 учебном 

году нарушителей ПДД и виновников ДТП.  

Кадровый состав 

     Административно-управленческий персонал 

Директор школы: Пехтерев Сергей Васильевич,  почётный работник общего 

образования РФ, педагогический стаж-26 лет; 

Заместитель директора по УВР:  Гавриленко Алевтина Алексеевна, почётный 

работник общего образования РФ, педагогический стаж-35 лет; 

Заместитель директора по ВР:   Хрестина  Лариса Петровна, почётный работник 

общего образования РФ, педагогический стаж-30 лет; 

Заместитель директора по БОП : Булгакова Ксения Андреевна, педагогический 

стаж- 1 год. 

Образовательную деятельность в 2017-2018 учебном году осуществляли 14 

учителей (из них 2 внешних совместителя). Большинство педагогов школы – 11 

человек(79%) имеют высшее педагогическое образование;  среднее 

профессиональное имеют 4 человека (21%). 7 человек имеют высшую 

квалификационную категорию (50%), 4 из них присвоена первая 

квалификационная категория  в 2017-2018 учебном. В 2018-2019 учебном году 

необходимо повысить мотивацию  группы учителей, имеющих среднее 

профессиональное образование к получению высшего.  Средний возраст 

педагогических работников школы составляет 40 лет. Основную группу 

сотрудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет: 2 педагога  пенсионного 

возраста, 4  педагога (28%) в возрасте до 30 лет. 4 учителя награждены 

отраслевыми наградами.  

Результаты деятельности школы, качество образования 

         Главным  показателем образовательной деятельности школы является 

государственная (итоговая) аттестация выпускников. На конец 2017-2018  

учебного года в школе обучалось 26 выпускников, из них освоили 

общеобразовательные программы основного общего образования и были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации все. Все 26 выпускников  

сдавали обязательные  русский язык и математику в форме ОГЭ, 1 выпускница с 

инвалидностью по решению ПМПК, на основании справки МСЭ имела право не 

сдавать    экзамены по выбору. Из 25 учащихся выбрали: географию 23 человека, 

обществознание 21 человек, информатику -5, физику – 1 и показали следующие 

результаты: 

  Русский язык Математика  Биология  География  Обществозн

ание  

Физика  

Всего участвовали 

в экзамене 

26 26 5 23 21 1 

Справились  26 25 5 23 21 1 

Не справились 0 1/0после 

пересдачи) 

0 0 0 0 



Средняя отметка 4 4 4 4 4 3 

Количество «5» 8/30,8% 0 0 4/17,4% 1/4,8% 0 

Количество «4» 11/42,3% 21/80,8% 3/60% 14/60,9% 14/66,7% 0 

Количество «3» 7/26,9% 4/15,4% 2/40% 5/21,7% 7/33,3% 1/100% 

Количество «2» 0 1/0 после 

пересдачи 

0 0 0 0 

Качество 

обучения 
73,1% (в 

прошлом 

году    56%) 

80,8% (в 

прошлом 

году  56%) 

60% 69,2%(в 

прошлом 

году 57%) 

71,4% (в 

прошлом 

году66,7%) 

0%(в 

прошло

м году 

50%) 

Подтвердили 

годовую отметку 

9  (34,6%) 15 (57,7%) 4 (80%) 11(47,8%) 12(57,1% 1/100% 

Повысили  16(61,5% 10 (38,5%) 0 11(47,8%) 7 (33,3%) 0 

Понизили  1 (3,8%) 1 (3,8%) 1(20%) 1(4,4%) 2 (9,6%) 0 

      Анализ табличных данных позволяет сделать вывод, что по качеству 

образования результат экзамена по русскому языку повысился по сравнению с 

прошлым годом на 17,1%, только 9 выпускников подтвердили годовую отметку 

(34,6%), 61,5% повысили годовой результат ,понизил 1 чел.; по математике 

качественный результат повысился   на  24,8%, подтвердили годовую отметку 

больше половины  выпускников 15 чел (57,7%), понизили 2 (8%), из них 1  

подтвердил освоение программы после пересдачи в основной период ГИА. 

Результаты сдачи ГИА по предметам по выбору показали повышение уровня 

освоения программ. Результаты ОГЭ по географии позволяют сделать вывод о 

значительном повышении качества образования. Все выбравшие географию 

выпускники (21 человек) справились с заданиями. Качественная успеваемость 

составила  69,2%,что на 11,8% выше прошлогоднего результата. Половина 

выпускников (47,8%) подтвердили годовые отметки, чуть меньше половины 

повысили годовой результат. По обществознанию результаты  также улучшились 

(КУ 71,4%, что на 5,4% выше прошлого года. Как видно из таблицы средний балл 

ниже областного по русскому языку, математике, физике, информатике, учащиеся 

лучше подготовлены к ОГЭ по географии, обществознанию. 

         В соответствии с требованиями ФГОС с целью достижения планируемых 

результатов ООП НОО, ООП ООО каждым учителем в течение учебного года 

осуществлялся мониторинг сформированности УУД. 

         Оценка уровня сформированности предметных результатов и универсальных 

учебных действий у выпускников начальной школы по междисциплинарным 

программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования 

универсальных учебных действий» по итогам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта проведена по результатам  

региональной комплексной контрольной работы. Выполнение заданий РККР 



предполагает использование знаний и умений, требования к которым не выходят 

за рамки планируемых результатов стандарта базового уровня. Результаты 

выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как 

процент от максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный 

критерий выполнения -  50% от максимального балла. 

Анализ региональной  комплексной контрольной работы позволяет  сделать 

следующие выводы: 

- Результативность выполнения заданий составила в среднем   62,51  %; 

- Средний первичный балл выполнения РККР - 23,13%; 

- Количество участников, имеющих недостаточный уровень подготовки для 

продолжения обучения в основной школе, составляет 5 человек- 21,74%; 

- Едва преодолели минимальный порог в 50% 4 человека; 

- Наибольший процент выполнения 86,49% у 2 учащихся; 

- Средний процент сформированности познавательных УУД – 68,37; 

- коммуникативных УУД – 42,75 (низкий уровень сформированности); 

- регулятивных УУД – 39,13 (низкий уровень сформированности); 

- учащиеся показали низкий % выполнения заданий, основанных на предметном 

содержании математики – 48,22. 

        Анализ выполнения учащимися 4 класса (в классе 24 человека, 

Всероссийской проверочной работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру представлен в таблицах. 

Математика  

Кол-во 
уч-ся, 

выполн
явших 
работу 

Кол-во 
уч-ся, 

набрав
ших 
max 
балл 

Распределение групп баллов Средн
ий 
балл 

АУ КУ 

2 3 4 5 

Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

 

 21 

 

 2 

 

 - 

 

 - 

 

 8 

 

38  

  

11 

 

52  

 

2  

 

10  

 

4.1  

 

100%

  

  

62% 

Соответствие отметок, полученных на 

ВПР, текущей успеваемости 

Подтвердили Понизили Повысили 
кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
% 

 10  45  3  14  9  41 
         Анализ работ по математике и табличные данные позволяют сделать вывод, 

что большинство учащихся умеют вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок; решать 

задачи в одно – два действия,  связанные с повседневной жизнью;  читать, 

записывать и сравнивать величины;  вычислять периметр, площадь 

прямоугольника;  читать несложные готовые таблицы, сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в таблицах и диаграммах. Табличные данные 



позволяют сделать вывод, что не все учащиеся умеют вычислять значение 

числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и 

без скобок; решать задачи в одно – два действия,  связанные с повседневной 

жизнью;  читать, записывать и сравнивать величины;  вычислять периметр, 

площадь прямо-угольника;  читать несложные готовые таблицы, сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в таблицах и диаграммах. 

Русский язык 

Кол-во 

уч-ся, 

выпол

нявши

х 

работу 

Кол-во 

уч-ся, 

набрав

ших 

max 

балл 

Распределение групп баллов Средн

ий 

балл 

АУ КУ 

2 3 4 5 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

22 0 3 13,64 10 45,4

6 

9 40,9 0 0 3,4 86,3

6 

45,4

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Анализ работ по русскому языку и табличные данные позволяют сделать 

вывод, что половина учащихся умеют писать текст под диктовку, распознавать 

главные члены предложения и части речи, указывать их грамматические 

признаки. Учащиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму, 

строить речевые высказывания заданной структуры, распознавать значение слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие отметок, полученных на 

ВПР, текущей успеваемости 

Подтвердили Понизили Повысили 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

 11  50,0  10  45,46  1  4,54 



 

 

 

 

Окружающий мир 

Кол-во 
уч-ся, 

выполн
явших 
работу 

Кол-во 
уч-ся, 

набрав
ших 
max 
балл 

Распределение групп баллов Средн
ий 
балл 

АУ КУ 

2 3 4 5 

Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

22   1 -  -   6 27  15  68  1  5  3.86  100  73%  

 

Соответствие отметок, полученных на 

ВПР, текущей успеваемости 

Подтвердили Понизили Повысили 
кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
% 

 19  86  1    5 2  9 

Анализ работ и табличные данные позволяют сделать вывод, что большинство 

учащихся  узнают  изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

используют  знаково-символические средства для решения задач. Понимают 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. У ребят сформированы представления о массовых профессиях, дети 

понимают социальную значимость  труда, умение оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

С работой справились все учащиеся.  

     В 2017-2018 учебном году Всероссийские проверочные работы выполняли 

учащиеся 5 класса по русскому языку, математике, истории, биологии, по 

русскому языку, математике  проведен сопоставительный анализ результатов по 

каждому ученику в сравнении с результатами ВПР по этим предметам прошлого 

года. 

Предмет 
Ср. 

отметка 
АУ КУ 2016 (%) 2017 (%) 



2017 

4кл 

2018 

5кл 

2017 

4кл 

2018 

5кл 

2017 

4кл 

2018 

5кл 

Подтв 

 
пониз 

повыс 

 
подтв 

пон

из 
повыс 

Русский 

язык 

3,45 3,62 95% 91,6 50% 54,2 65% 30% 5% 67% 8% 25% 

Математ

ика  

4,1 4,08 91 95,9 77,2 62,5 45% 14% 41% 62,5 33,3 4,2 

Как видно из таблицы, примерно одинаковое количество учащихся 

подтвердили текущие отметки по русскому языку и математике в 4 и 5 классе, 

однако, количество повысивших в 5 классе возросло в 5 раз. Сопоставительный 

анализ показал, что учащиеся  в 5 классе снизили свои показатели в умении 

анализировать  текст  с  точки зрения  его  темы, цели, основной мысли,  основной  

и дополнительной информации; проводить  синтаксический  анализ  

словосочетания  и  предложения, но улучшили навыки проведения  морфемного  

анализа слов; определения лексического значения слова и  лексических средств 

выразительности.  По математике наибольшие затруднения у учащихся  по 

математики вызвали задания на умение решать текстовые задачи на движение и 

задание повышенного уровня сложности и направленное на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

История 

Кол-во 
уч-ся, 

выполн
явших 
работу 

Кол-во 
уч-ся, 

набрав
ших 
max 
балл 

Распределение групп баллов Средн
ий 
балл 

АУ КУ 

2 3 4 5 

Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

23 0 0 0 5 21,7 13 56,5 5 21,7 3,6 100 78,2

6 

 

Соответствие отметок, полученных на 

ВПР, текущей успеваемости 



Подтвердили Понизили Повысили 
кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
% 

19 83 1 4 3 13 

       Анализ работ показал, что в достижении планируемых результатов ООП ООО 

в части умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владения основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

Биология 

Кол-
во уч-

ся, 
выпол
нявши

х 
работу 

Кол-во 
уч-ся, 

набрав
ших 
max 
балл 

Распределение групп баллов Сред
ний 
балл 

АУ КУ 

2 3 4 5 

Кол-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

23 0 0 0 6 26,

09 

14 60,

87 

3 26,0

9 

3,7 100 73,

91 

 

Соответствие отметок, полученных 

на ВПР, текущей успеваемости 

Подтвердили Понизили Повысили 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% 

16 70 7 30 0 0 

Большинство учащихся показали освоение планируемых результатов ООП ООО в 

части умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; овладения понятийным 

аппаратом биологии. Наименьший процент выполнения (35%) заданий на 

проверку уровня сформированности  представлений о значении биологических 

наук в решении проблем необходимости рационального природопользования, а 

также знания и аргументирования основных правил поведения в природе. 

В истекшем учебном году ВПР по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, биологии, географии выполняли учащиеся 6 класса в режиме 



апробации. Статистические данные результатов ВПР проанализированы 

учителями с определением динамики сформированности УУД в сравнении с 

результатом прошлого года по каждому ученику и рекомендованы к обсуждению 

в рамках ШМО. 

      По итогам 2017-2018 учебного года общая успеваемость по школе составила 

100%, как и в прошлом году; качество образования по сравнению с прошлым годом 

понизилось  на 5%. Отличников – 9 (на 2 меньше, чем в  прошлом году), на «4» и 

«5» закончили учебный год 64 учащихся (36,4%, что на 3,4%  ниже прошлогоднего 

результата) 

Уровень 

обучения 
Количество  

учащихся (без 1 

класса) 
 

Общая 

успеваемость 

 

Качество знаний 
 

2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 
2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 
2015-

2016 
2016-

2017 
2017

-

2018 
Начальное 

общее 

обр. 

59 61 68 100 100 100 39,7 57,38 51,47 

Основное 
общее 

обр. 

105 107 108 100 100 100 40,0 40,19 35,19 

Не подлежали аттестации учащиеся 1 класса (29 человек). Во 2-4 классах 

обучались 68 человек, из них  7 отличников (10,29%) Общая успеваемость составила 

100%, качество – 51,47%, что на 5,9% ниже, чем в прошлом году. 

На конец учебного года в 5-9 классах обучалось 108 человек, из них 2 отличника 

(1,85%, что на 1,9% ниже, чем в прошлом году);   успевающих на «4»и  «5»  36 

человек (33,33%, что на 3,12% ниже, чем в прошлом году). Общая успеваемость – 

100%, качество – 35,19%, что на 5,0% ниже результата прошлого года. 

Сравнительный анализ по годам представлен в таблице: 

Начальное общее образование 

Учебный год Общая успеваемость Качественная 

успеваемость 

2015-2016 100% 39,7% 

2016-2017 100% 57,38% 

2017-2018 100% 51,47% 

 

Основное общее образование 

Учебный год Общая успеваемость Качественная 

успеваемость 

2015-2016 100% 40% 

2016-2017 100% 40,19% 



2017-2018 100% 35,19% 

 

 

В целом по школе 

Учебный год Общая успеваемость Качественная 

успеваемость 

2015-2016 100% 39,6% 

2016-2017 100% 46,43% 

2017-2018 100% 41,48% 

    

     Как видно из таблиц качественная успеваемость понизилась и по уровням 

образования и в целом по школе.   Снижение  качества образования свидетельствует 

о возможной необъективности в оценке качества учебных достижений учащихся, 

недоработке  школьного методического объединения в части организации 

наставничества в работе с молодыми специалистами, низкой школьной мотивацией 

учащихся.  

      Педагогическому коллективу в 2017-2018 учебном году необходимо сохранить 

качественные результаты, а также использовать резервы для улучшения показателей 

образования учащихся (в первую очередь с одной-двумя «3»). 

      С целью  создания благоприятных условий для поддержки и развития 

мотивированных детей, проявления детской инициативы, реализации учащимися 

их интеллектуальных способностей и интересов; выявления и развития  

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности со 

2 по 25 октября 2017 года проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 20 общеобразовательным предметам для всех желающих 

учащихся 5-9 классов. Были сформированы и утверждены составы оргкомитета, 

жюри предметных олимпиад. Была организована система оповещения  учащихся  

и их родителей об участии в предметных олимпиадах с записью в дневнике 

учащихся и на сайте школы. Все олимпиады проходили в штатном режиме, в  

соответствии с датами и временем проведения.  Нарушений  в проведении 

олимпиады  не выявлено. В  школьном этапе участвовали  88 учащихся, которые 

приняли участие в олимпиаде хотя бы по одному предмету, что составляет 83%  

учащихся 5-9 классов. Самые выбираемые предметы на школьном этапе: 

география  (38 чел.), информатика (20чел.), биология, ОБЖ, химия, математика 

(по 18 чел.).   

       Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, являлись победителями школьного этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. Т.о., участников, занявших с 1 по 3 место - 48 человек.   По результатам 

школьного этапа из победителей сформирована команда учащихся для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 



учебном году, которая составила   16 человек ( с учётом участия одного человека 

в  нескольких олимпиадах).  Муниципальный этап Олимпиады  проведен с 08 

ноября по 11 декабря 2017 года. В нем приняли участие 16  школьников (с учётом 

участия одного человека в  нескольких олимпиадах) по  7 предметам – биология, 

математика, физическая культура, русский язык, география физика, экология. По 

результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

призовое место по географии занял Косаткин А, ученик 9 класса. 

 

Результаты участия учащихся в конкурсах  олимпиадах, конференциях 

№ Название конкурса  учащиеся  

класса  

Результат  

 

1. Общероссийская олимпиада 

школьников Основы 

православной культуры 

5-7 

 

1 место 

3 место 

2. XXI научно-практическая 

конференция  школьников 

«Старт в науку», посвященная  

75-летию Кемеровской 

области 

8,4 3 место 

участие 

3. Игра «Музей 42», 

посвященная 75-летию 

Кемеровской области 

8-9 3 место 

4. Творческий конкурс «Красота 

родного края», посвященный 

75-летию Кемеровской 

области 

8 2 место 

5.  Конкурса открыток «С 

юбилеем, Кузбасс!», 

посвященного 75-летию 

Кемеровской области 

8 участие 

6. Городской конкурс «Марафон 

профессий»  

5 участие 

7. Городской конкурс 

«Сказочный сундучок» 

5 участие 



8. Акция «Наш выбор-

здоровье!»: 1.Спортивно-

познавательная игра-

викторина для учащихся 5-6 

классов «Станции здоровья»  

2.Конкурс сценических 

постановок «Здоровью-

ДА!ДА!ДА!» 

3.Конкурс рисунков 

«Иллюстрации к пословицам 

и поговоркам о здоровье и 

спорте» 

7 

5 

 

8 

 

2 

участие 

участие 

 

5 место 

 

участие 

Конкурс литературного 

творчества «Великая Россия» 

8 3 место 

9. Городской конкурс «Каждой 

пичужке – своя кормушка» 

7 3 место 

10. Конкурс рисунков «Герои 

сказок Пушкина», 

посвященный Всероссийской 

акции «Читай, страна!» 

7 3 место 

11. Городской конкурс 

«Информатика в играх и 

задачах»  

2-5 6 место 

12. Муниципальный этап 

областной технической 

олимпиады  

8 участие 

участие 

13. Городские военно- 

спортивные соревнования 

«Зарница»  

3-4 участие 

14. Городской конкурс 

агитбригад по ПДД  

3-4  участие 

15. Городской конкурс 

«Безопасное колесо»  

4 участие 

16. Всероссийский день бега 7-9  участие 



«Кросс Нации-2018» 

17. XXXVI       Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России 2018» 

7-9 участие 

18. Городские соревнования 

«Веселые старты» 

2 10 место 

19. Городская легкоатлетическая 

эстафета на призы  газеты 

«Шахтерская правда», 

посвященная 73-й годовщине 

Великой Победы  

7-9 участие 

20. Городская легкоатлетическая 

эстафета «Волыновские 

старты» 

7-9 участие 

21. Сдача норм ГТО 2,4,68,9 золотой значок ГТО-1; 

серебряный  значок 

ГТО-4; бронзовый 

значок ГТО-2 

Региональный уровень 

      1.      Общероссийская олимпиада 

школьников  Основы 

православной культуры 

8 участие 

2. Конкурс  «Пионеры — герои 

Великой Отечественной войны 

1941 — 1945 годов». 

6 диплом лауреата 

регионального этапа 

 

 

 

Международный и всероссийский уровень 

1.  Общероссийская олимпиада 

школьников  Основы 

православной культуры 

5 1 место 

2. Конкурс  «Пионеры — герои 

Великой Отечественной 

5 участие 



войны 1941 — 1945 годов». 

3. Олимпиада «Аксиос» по 

русскому языку 

7 2 место 

4. Всероссийская викторина 

«Олимпийские игры» 

8 3 место 

5. Международный конкурс 

«Безопасный интернет» 

Проект Интернет правила 

8 

  

2 место 

2 место 

2 место 

6. Международная олимпиада 

«Весна 2018» Проект 

«Инфоурок» 

8 участие 

участие 

 

участие 

7. III международная онлайн – 

олимпиада по русскому 

языку «Русский с 

Пушкиным» (на платформе 

Учи.ру) 

2 диплом победителя – 7, 

грамота – 4, 

сертификат-3 

8. Межпредметная онлайн – 

олимпиада Учи.ру 

«Диноолимпиада» 

2 диплом победителя – 5, 

грамота – 5, 

сертификат-6 

9. Международная онлайн – 

олимпиада по математике для 

начальной школы  «Заврики» 

(на платформе Учи.ру) 

2 диплом победителя – 5, 

грамота – 3, сертифика 

т-1 

 

 

10. VII онлайн  олимпиада по 

математике Олимпиада 

«Плюс» 

2 диплом победителя – 4, 

грамота – 1 

11. Международная онлайн – 

олимпиада по математике для 

начальной школы  (на 

2 диплом победителя –4, 

грамота – 5, 

сертификат-4 



платформе Учи.ру) 

BRICSMATH.COM 

 

12. Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

2 Диплом победителя – 2, 

сертификат-1 

13. Международный марафон «В 

мир музыки вместе с 

П.И.Чайковским» (Мир 

конкурсов от Уникум) 

2 Диплом  за I место  

14. I Всероссийский марафон 

«Моя великая и прекрасная 

Россия» (Мир конкурсов от 

Уникум) 

2 Диплом  за I место 

15. Международный марафон 

«Любимые книги. По 

страницам произведений 

Астрид Линдгрен» (Мир 

конкурсов от Уникум) 

2 диплом  за II место 

16. II Международный марафон 

«Занимательный русский 

язык»    (Мир конкурсов от 

Уникум) 

2 диплом  за I место – 5, 

диплом  за II место - 1 

17. VII Международный 

марафон «Весёлая 

математика» (Мир конкурсов 

от Уникум) 

2 диплом  за I место - 4 

18. I Международный марафон 

«Математический сундучок» 

(Мир конкурсов от Уникум) 

2 диплом  за I место – 4 

19. I Международный марафон 

«Мир цветов» (Мир 

конкурсов от Уникум) 

2 Диплом  за I место – 7, 

диплом  за II место - 1 

20. I Международный марафон 

«Обитатели морских глубин» 

(Мир конкурсов от Уникум) 

2 диплом  за I место - 5 



21. Международный марафон 

«По страницам любимых 

сказок» (Мир конкурсов от 

Уникум) 

2 диплом  за I место - 4 

22. II Международный марафон 

«Весёлые фантазии Николая 

Носова»    (Мир конкурсов от 

Уникум) 

2 диплом  за I место - 1 

23. I Международный марафон 

«Эти удивительные 

животные» (Мир конкурсов 

от Уникум) 

2 диплом  за I место - 7 

24. I Международный марафон 

«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» (Мир конкурсов 

от Уникум) 

2 диплом  за I место - 2 

25. Международная олимпиада 

«Береги свою планету» 

(Международный проект 

Интолимп) 

2 диплом  за I место 

26. Открытая всероссийская 

викторина «Знанио». 

Номинация: начальная школа 

2 диплом  за I место 

      Анализ табличных данных позволяет сделать вывод, что по сравнению с 

прошлым годом количество участников в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах увеличилось, в основном за счет большого количества участников 2 

класса, Шишкиной ЕП удалось создать мотивацию детей на результативное 

участие в разных олимпиадах, марафонах, викторинах.  На муниципальном 

уровне лучшие результаты у детей, подготовленных Бочковой ИС (3 место – 

Франк Е, 8 класс, в городской научно-практической конференции «Старт в 

науку», 2 место у Баженовой Ю, 8 класс, в творческом  конкурсе «Красота 

родного края», посвященном 75-летию Кемеровской области; 3 место заняла 

команда 8-9 классов в городской игре «Музей-42»; Лисицкий М, 5 класс, вышел 

на 1 место, Лисицкая О, 7 класс, на 3 месте на муниципальном этапе 

Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры). 

Ученица 8 класса Франк Е заняла призовое 3 место в городском конкурс 

литературного творчества «Великая Россия», Валышев В,7 класс, занял 3 место в 

двух городских конкурсах: конкурсе рисунков «Герои сказок Пушкина», 



посвященный Всероссийской акции «Читай, страна!», конкурсе «Каждой пичужке 

– своя кормушка» (кл рук Соловьева ТН), 2 место в Олимпиаде «Аксиос» по 

русскому языку заняла Лисицкая О (7 класс. учитель Соловьева ТН); 2 место у 

Баженовой Ю, Франк Е, Лисицкого М, 8 класс, в международном конкурсе 

«Безопасный интернет», Проект Интернет правила, учитель Булгакова КА.  

Участие педагогического коллектива в конкурсах профмастерства представлено в 

таблице. 

Муниципальный уровень 

1. Городские соревнования по волейболу 3 место 

Региональный уровень 

1. Конкурс «Инновации в образовании» в рамках 

Кузбасского образовательного форума - 2018 

3 место 

Всероссийский и международный  уровень 

1.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные методы обучения и воспитания» 

публикация 

 2. Международная научно-практическая конференция 

«Сценарий мероприятия «Великая Победа» 

публикация 

 3. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-

летию А.С.Макаренко 

диплом 

 

 4. Всероссийский конкурс «Методическая копилка». 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

диплом 

победителя 

 5. Всероссийское тестирование «Педагогические 

лабиринты ». Всероссийское издание «Педразвитие» 

диплом 

победителя 

 6. Международный конкурс методических разработок 

«Технологическая карта урока» 

1 место 

 7. Третья Всероссийская педагогическая конференция 

«Современные образовательные технологии» 

1 место 

 8. Восьмая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновации в образовании: опыт 

реализации» 

1 место 

9. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современное начальное образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации», очное участие в г. 

Новокузнецк 

участие, 

публикация в 

сборнике статей 

конференции 



10. Всероссийское тестирование педагогов по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

Портал «Единый Урок» 

участие 

Как видно из таблицы 88% педколлектива приняли участие в конкурсе, 

приуроченном к 130-летию АС Макаренко; результативное участие в 

дистанционных конкурсах учителей русского языка и литературы; публикации в 

сборниках материалов международных конференций; значимый результат на 

региональном уровне – 3 место в конкурсе «Педагогические инновации» в рамках 

Кузбасского образовательного форума – 2018 г. Сегодня профессиональное 

развитие педагога считается одним из основных факторов успешности его 

работы, главный постулат остается неоспоримым: где успешен Учитель, успешен 

и Ученик. 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

№ п/п  
Полное название 

организации - социального 

партнера  

Мероприятия в рамках социального 

партнерства: 

А) со стороны социальных партнеров 

Б) со стороны школы  

1   КВЦ «Вернисаж»  А) проведение и организация экскурсий, 

музейных уроков 

Б) посещение экскурсий, музейных уроков  

2  Городской Краеведческий 

музей  
А) организация и проведение экскурсий и 

музейных уроков 

Б) посещение экскурсий и музейных уроков  

3  Музей народной образования 

   

А) организация и проведение экскурсий и 

музейных уроков 

Б) посещение экскурсий и музейных уроков  

4  МБОУ  ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. 

Гагарина»  

А) проводит учебные занятия, 

воспитательные мероприятия в системе 

дополнительного образования 

Б) предоставляется помещение для занятий, 

учащиеся посещают учебные занятия  

5  Драматический театр им.  

Ленинского комсомола  
А) показ театрализованных постановок, 

спектаклей, организация экскурсий, встреча 

с актерами 

Б) просмотр спектаклей, тематические 

классные часы, выставки творческих работ 

«Театр глазами ребенка»  

6 ДК им. Шахтёров, ДК им. 

В.Маяковского 
А) проводит концерты, театрализованные 

представления, музыкальные занятия 

Б) посещают концерты, театрализованные 



представления, музыкальные занятия  

7  Рудничное отделение 

внутренних дел по г. 

Прокопьевску  

А) проводят работу по повышению правовой 

компетентности  учащихся и родителей 

школы, направленную на предупреждение 

правонарушений, преступлений, 

общественно опасных деяний.  

8  МБОУ ДОД  Центр 

дополнительного образования 

детей  

А) проводит воспитательные мероприятия и 

конкурсы   

Финансово-экономическая деятельность 

     План финансово- хозяйственной деятельности  школы на 2017-2018 уч.год   

размещён на официальном сайте школы.   Школа финансируется из городского 

бюджета в соответствии со сметой расходов, утверждаемой  Управлением  

образования на финансовый год. Ежегодно, в ходе подготовки школы к новому 

учебному году, выполняются работы, направленные на соблюдение санитарно-

гигиенических требований, охраны труда, подготовку отопительной системы к 

работе в зимних условиях. 

     В 2017-2018 учебном году проведен косметический ремонт учебных кабинетов 

и рекреаций школы при спонсорской поддержке индивидуальных 

предпринимателей, родителями учащихся 9 класса  подарены 2 мультимедийных 

проектора с экраном в кабинет английского языка и начальных классов, закуплен 

комплект мебели в кабинет начальных классов (на сумму 30 тыс руб), 

приобретено    учебников на сумму 63 тыс руб.за счет выделенной в 2017-2018 гг 

субвенции. 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда» не оказывает платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

Исходя из вышеизложенного, с учетом  основных мер, обеспечивающих 

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г, о 

вхождении Российской Федерации в число 10 ведущих стран по качеству общего 

образования, определена цель: «Совершенствование форм, методов, технологий 

организации образовательной деятельности учащихся, обеспечивающих качество 

образования и гармоничное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» и 

задачи на 2018-2019 учебный год: 

-совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности;  

- повышать эффективность работы школы по обеспечению безопасности 

образовательной среды и профилактике девиантного поведения учащихся; 

- создать условия обеспечения психолого-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

- совершенствовать методы воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

- обеспечить создание современной здоровьесберегающей среды для обучения 

детей с ОВЗ; 

- использовать лучшие практики вовлечения родителей в государственно-

общественное управление образованием. 
 

 

 

 

                        


