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Дорогие друзья! 
 Публичный доклад директора школы – это  информация о 

деятельности школы, о достигнутых  результатах образовательной 
деятельности, планах и перспективах развития. Содержание доклада 
мы адресуем, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в школе 
или скоро пойдут учиться. Вы сможете ознакомиться  с укладом и 
традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания, 
реализуемыми образовательными программами. 

Информация о результатах, основных проблемах 
функционирования и перспективах развития школы адресована 
также нашему учредителю, местной общественности, органам 
местного самоуправления. 

Обеспечивая информационную открытость  посредством 
публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 
партнеров, повышение эффективности  взаимодействия с нашей 
школой. 
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       МБОУ «Основная общеобразовательная школа №26 имени Григория Дрозда» 
расположена в трехэтажном кирпичном здании, 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.  
Педагогический коллектив МБОУ «Школа № 26» в 2018-2019 учебном году работал 
над созданием условий и механизмов для обеспечения качества образования на 
основе системно-деятельностного, компетентностного подхода, преемственности 
образовательных программ на  уровне начального и основного общего образования 
и запросов участников образовательных отношений. Цель: «Совершенствование 
форм, методов, технологий 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. 
В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» школа обеспечивает общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего, основного общего образования. Содержание начального общего, основного 
общего образования в школе определяется основными образовательными 
программами, разработанными на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов. Школа создает все необходимые условия для свободы 
выбора образования согласно склонностям, и потребностям учащихся, для их 
самореализации и получения качественного, доступного образования (ст. 3. П 7.) 

 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  2018-2019  учебного года в школе обучалось 205 учащихся: 91 – в 
начальных классах; 114 – в основной школе. Общее количество классов - 9. В 
течение года выбыло 11 учащихся, прибыло-7. 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 

2016-2017 197 196 -1 

2017-2018 202 205 + 3 

2017-2018 209 205 -4  

Анализ табличных данных (количественный состав учащихся по сравнению с 
прошлым годом остался на прежнем уровне), что позволяет сделать вывод о  
сохранении 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 % 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-2019 

полные 76 82 79 57 58 56 

неполные 57 59 61 43 42 44 

многодетные 35 44 46 26,3 31,2 32,8 

неблагополучны
е 

5 4 4 3,7 2,8 2,3 

Социальная принадлежность родителей: 



Социальное  
положение 
родителей 

Количество, чел. Отношение к общему 
числу, % 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

рабочие 98 103 107 47  46 49 

служащие 35 34 38 17 15,2 17 

предприниматели 3 3 2 1 1,3 1 

пенсионеры 10 11 9 5 4,9 4,1 

безработные 31 29 24 15 13 11 

домохозяйки 32 43 39 15 19 17,8 

Образование родителей: 

высшее неполн
ое 
высшее 

среднее 
профессио
нальное 

Начальное 
профессиона
льное 

среднее 

2016-2017 учебный год  

17,8% 0,5% 58,2% 19% 4,5% 

2017-2018 учебный год 
18,2% 0,4% 61,6% 15,6% 4,2% 

2018-2019 учебный год 
19,5% 0,4% 63% 13,2 3,9% 

Табличные данные позволяют сделать вывод: как и в прошлом учебном году  - 
уровень образованности родителей остается невысоким, лишь 17,8  % 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 0,5%  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 образовательной организацией 

 
           Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных  Федеральным  
законом  от  29.12.2012  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Школы является 
директор  
 Директор осуществляет руководство деятельностью Школы в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом, несет ответственность за деятельность Школы и 
ее результаты.  
В Школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  
 Общее собрание работников; Педагогический совет;  Управляющий совет.  
             В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в Школе  создан Совет обучающихся и Совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также действует 
профессиональный союз работников Школы. Советы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и профессиональный 
союз работников Школы, не являются коллегиальными органами управления 
Школы, не принимают управленческие решения, формируются независимо от 
Школы.  



 

Особенности образовательной деятельности 

    Школа реализует общеобразовательные программы начального и основного 
общего образования 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 в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС: 

• Обучение в 1-4-х классах осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего 
образования (ФГОС НОО). 

• Обучение в 5-9-х классах осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами основного общего 
образования (ФГОС ООО). 

         Язык образования – русский. В качестве иностранных языков изучаются: 
английский  и немецкий языки. 
        Образовательная деятельность в 2018-2019 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 2018-2019 учебном году. 
 

 
 



                                                                               

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 
В 2018 – 2019 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. Анализируя в целом воспитательную работу школы 
в 2018-2019 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 рамках 
деятельности РДШ. 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. 
В направлении РДШ – развитие гражданской активности  под руководством актива 
школы прошли акции «Чистый двор», «Желтый лист», «Единый день посадки 
деревьев», в международный день пожилого человека ребята  приготовили подарки 
для ветеранов войны и тружеников  тыла.  
        Каждый год проходит акция «Мы - тимуровцы»,  ребята помогали  пожилым и 
нуждающимся в помощи людям: убирали дворы, прилегающие территории, чистили 
снег, и т.д. Особенно хочется отметить учащихся 6 и 7 классов  
Интересно и увлекательно прошел День космонавтики, во всех классах прошел 
«Гагаринский урок», учащиеся 6 класса приняли результативное участие (2 место) в 
Городском фото-квесте «Звёздная слава Прокопьевска», и были отмечены грамотой 
УО.  Учащиеся школы приняли активное участие в городских акциях «Подарок 
другу», «Согреем детские сердца». В рамках военно-патриотического направления в 



течение 2018 – 2019 учебного года были проведены мероприятия, направленные на 
повышение интереса детей к службе ВС РФ, формирование высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.  
 К 100-летию ВЛКСМ состоялся праздник «С юбилеем, ВЛКСМ!», учащиеся 
приняли активное участие в акции «100 подвигов комсомольцев-прокопчан». В 
преддверии дня Защитника Отечества были проведены следующие мероприятия: 
«Рыцарские турниры», «Весёлые старты», ребята приняли   участие в школьном и 
муниципальном этапах Всекузбасских спортивных играх школьников «Смелость 
быть первыми», в рамках этих игр прошли соревнования по шахматам, мини-
футболу, пионерболу и лыжам. На школьном этапе победителями стали учащиеся 3 
и 4 классов. Праздник посвященный Великой Победе «Поклонимся Великим тем 
годам» подготовили ребята начальных классов под руководством  классных 
руководителей, на который были приглашены ветераны войны и труженики тыла. 
       В течение всего года активисты информационно-медийного направления РДШ 
под размещали информацию на сайте школы и в группе социальной сети 
«ВКонтакте». 
  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. 

                           



 
Программы внеурочной деятельности для 1-9 классов 

Направление внеурочной 
деятельности 

Программы внеурочной деятельности 

Спортивно- 
оздоровительное 

"Здоровейка», «Подвижные игры», 
«Фитнес», Спортландия, «Здоровое 
питание» 

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",  
«Шахматы - школе", "Дорогами 
Англии", "Весёлая грамматика" 

Общекультурное 
Школьный театр "Петрушка«, , 
Декоративное творчество, "В стране 
этикета",   "Культура общения",  
"Юный краевед" 

В данных программах и программах воспитания на 2018-2019 учебный год четко 
прослеживается системный подход к организации воспитательного процесса, 
формируется «лицо» класса, его неповторимый облик. 
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Занятость учащихся МБОУ «Школа № 26» во внеурочное время 

в 2018-2019  учебном году 
 1-4 

классы 
5-6 
классы 

7-8 
классы 

9-11 
классы 

Итого 

Количество учащихся 
ОУ 

94 53 41 21 210 

1. Учреждения дополнительного образования  
- Дворец детского 
творчества имени Ю.А. 
Гагарина 

 2 2  4 

- Центр военно-
патриотического 
воспитания 

 3 2  5 

- Центр дополнительного 
образования детей 

5 8 3  16 

- Детская школа искусств 
(Вокзал) 

     

Итого: 5 13 7  25 
2. Учреждения физкультуры и спорта  

- Дворец спорта 
«Дельфин» 

6 6 5 4 21 

- Дворец спорта 
«Жемчужина» 

4 5 4 2 15 

- СКК «Снежинка» 5 5 3 2 15 
- ДЮСШ № 1 3 2 2 1 8 
- ДЮСШ № 2 3    3 
- ДЮСШ № 3 5 3 1 1 10 
- другое (прописать)      
Итого: 26 21 15 10 72 

3. Учреждения культуры  
- ДК им. Маяковского 10 7 7 1 25 
- ДК «Ясная Поляна»      
- ДК им. Артема      
- ДК «Зенковский»      
- ДК «Красная Горка»      
- ДК «Шахтеров» 19 4 5 1 29 
- Клуб «Искорка»      
- Музыкальные школы 6 3 1 1 11 
- Художественные 
школы 

5 1  1 7 

- другое (прописать)      
Итого: 40 15 13 4 72 
ВСЕГО 71/42,5

% 
49/92% 35/85% 14/67% 169/80,4

% 
 



 

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; кабинет русского языка и литературы; Кабинет английкого 
языка, 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 13634 единиц хранения, в том числе школьных учебников -1957 
экземпляра. Библиотечный  фонд постоянно пополняется и обновляется. Общая  
площадь учебных помещений- 3100 м2. 
 
 

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 учебной 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-2019». 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 2019 года в школе всеми 
формами труда и отдыха было занято 100 % учащихся школы.  

Оздоровительный центр с дневным прибыванием «Солнышко» на базе школы 
посетили – 40 учащихся 

Посетили площадку (РВО)  кратковременного пребывания на базе школы  - 50 
человек  

В течение лета учащиеся  посещали  спортивную площадку,  приняли участие 
в играх, организованных на школьной площадке- около -100  чел. 
         Работа в летний период была интересной и увлекательной. Большое 
разнообразие мероприятий привлекало ребят. Вожатые отрядов отлично 
постарались. Работа была спланирована по интересам согласно плану работы. Более 

 подробная информация о работе центра размещена на сайте школ 

 

      

                                                                                                              

     

     



 

Организация питания, медицинского обслуживания 

Питание учащихся организовано в школьной столовой, которая бала 
отремонтирована 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 3 человек.  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 2018 – 2019 
учебном году наблюдается улучшение показателей уровня здоровья учащихся по 
школе 

Обеспечение безопасности 

  В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения 
является неотъемлемой частью его деятельности. Определено понятие комплексной 
безопасности образовательного учреждения, под которой понимается совокупность 
мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во 



взаимодействии с органами местного самоуправления правоохранительными 
структурами, другими вспомогательными службами и общественными 
организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 
готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в 
чрезвычайных ситуациях.    Безопасность школы является приоритетной в 
деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 
деятельности являются: правила техники безопасности, гражданская оборона, меры 
по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 
охраны труда.    
Нет важнее задачи для школы, чем обеспечение безопасных условий проведения 
образовательной деятельности, которые предполагают гарантии сохранения жизни и 
здоровья детей. Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в 
следующих направлениях:  
-защита здоровья и сохранение жизни; 
 -соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы; 
 -обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 
окружающих.  
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 2018-2019 учебном году нарушителей 
ПДД и виновников ДТП.  
 

                 

 
Кадровый состав 

Административно-управленческий персонал 
Директор школы: Пехтерев Сергей Васильевич,  почётный работник общего 
образования РФ, педагогический стаж-27 лет; 
Заместитель директора по УВР:  Гавриленко Алевтина Алексеевна, почётный 
работник общего образования РФ, педагогический стаж-36 лет; 



Заместитель директора по ВР:   Хрестина  Лариса Петровна, почётный работник 
общего образования РФ, педагогический стаж-31 лет; 
Заместитель директора по БОП : Фёдорова Татьяна Александровна, педагогический 
стаж- 9 лет. 

Образовательную деятельность в 2018-2019 учебном году осуществляли 13 
учителей (из них 2 внешних совместителя). Большинство педагогов школы – 10 
человек (77%) имеют высшее педагогическое образование;  среднее 
профессиональное имеют 3 человека (23%). 6 человек имеют высшую 
квалификационную категорию (46%), 5 -  первую квалификационную категорию 
(38%).  В 2019-2020 учебном году необходимо повысить мотивацию  группы 
учителей, имеющих среднее профессиональное образование к получению высшего.  
Средний возраст педагогических работников школы составляет 42 года. Основную 
группу сотрудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет: 1 педагог  
пенсионного возраста, 3  педагога (23%) в возрасте до 30 лет. 3 учителей 
награждены отраслевыми наградами (Почетные работники общего образования РФ). 
Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 
учителей. Прежде всего это своевременное  курсовое повышение квалификации  в 
целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 
достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. В истекшем 
году прошли курсовую подготовку учитель начальных классов  4 педагога. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
         Главным  показателем образовательной деятельности школы является 
государственная (итоговая) аттестация выпускников. Основная цель 
государственной (итоговой) аттестации – установление соответствия уровня 
подготовки выпускников требованиям государственного образовательного 
стандарта (федеральный и региональный компоненты). Итоговая аттестация 
направлена на достижение социальной компетентности выпускника, а также на 
создание условий для реализации прав ребенка на получение качественного 
образования, а значит, итоговая аттестация призвана решать следующие задачи: 
- создание условий для реализации прав учащихся в период итоговой аттестации; 
- выявление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 
государственного образовательного стандарта; 
- организация подготовки выпускников к ГИА. 
Результат образования выпускников вместе с уровнем профессионализма педагогов 
выступает в качестве главного и объективного показателя  повышения 
эффективности и качества услуг в сфере общего образования, определенного 
планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования», утвержденный 
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28 февраля 2013 
№ 182-р. 
Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации выпускников 
формирует информационные основания для принятия конкретных управленческих 
решений, направленных на развитие качества образования в школе. Основными 
направлениями деятельности  по подготовке  к  ГИА  является  работа  с 
педагогическим  коллективом, работа с учащимися и их родителями.  Подготовка и 
проведение  итоговой аттестации проводилось в три этапа: подготовительный, 



организация  и проведение итоговой аттестации, подведение итогов и анализ 
результатов  ГИА-9. 

На основании федеральных и региональных  нормативных документов, 
школьных локальных актов, регламентирующих государственную (итоговую) 
аттестацию  в  школе был разработан План организационных мероприятий по  
подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
Информационный стенд «ГИА-2019» обеспечивал эффективность и планомерность 
работы школы по проведению итоговой аттестации. Циклограмма деятельности 
администрации школы позволяла управлять процессом подготовки к ГИА. 
          В соответствии с Планом был проведен  анализ результатов ГИА в 2019 году 
 сформирован пакет документов, регламентирующих ГИА,  все участники 
образовательных отношений ознакомлены с нормативно-правовым обеспечением 
ГИА- 2019; своевременно осуществлялся документооборот при подготовке к ГИА-9; 
планомерно осуществлялось  методическое сопровождение подготовки и 
проведения ГИА (курсовая подготовка учителей, консультации, инструктажи, 
заседания ШМО, ознакомление с рекомендациями и инструкциями  по подготовке 
учащихся к ГИА); организовано участие выпускников в диагностическом 
тестировании по русскому языку и математике, предметам по выбору с 
последующим анализом результатов и индивидуальной коррекционной работой; 
организованы индивидуальные и групповые консультации для выпускников в 
предэкзаменационный период; осуществлялся планомерный  контроль   организации 
учебной деятельности в выпускном классе; постоянно осуществлялся контроль 
успеваемости и посещаемости учащихся 9 класса. С целью предупреждения 
неуспеваемости, пропусков учебных занятий без уважительной причины, 
проводились индивидуальные беседы с родителями и учащимися. Государственная 
(итоговая) аттестация выпускников в 2018-2019 учебном году проведена в 
установленные сроки, в соответствии с расписанием. Особенностью ГИА 2019 
явилась сдача двух обязательных предметов (русский язык и математика), а также 
двух обязательных предметов по выбору из установленного перечня. Кроме того 
выпускники прошли процедуру итогового собеседования по русскому языку, 
которая влияла на получение допуска к экзаменам. Успешной сдачей ГИА-9 в 2019 
году  считается получение удовлетворительных результатов по 4 сдаваемым  
предметам.  На конец 2018-2019  учебного года в школе обучался 21 выпускник, из 
них освоили общеобразовательные программы основного общего образования и 
были допущены к государственной (итоговой) аттестации все. Кроме обязательных 
экзаменов по русскому языку и математике, из 21 выпускников выбрали: географию 
19 человек, обществознание 16 человек, информатику -5, химию – 1, биологию - 1 и 
показали следующие результаты: 
 
  Русский 

язык 
Математи
ка  

Информ
атика 

Географи
я  

Общество
знание  

 Химия  Биолог
ия  

Всего 
участвовали в 
экзамене 

21 21 5 19 16 1 1 

Справились  16 21 5 17 14 0 1 



Не справились 5/0 
(после 
пересда
чи) 

0 1/0(пос
ле 
пересда
чи) 

2/1(посл
е 
пересдач
и) 

2/1(посл
е 
пересдач
и) 

1/0 
(после 
пересда
чи) 

0 

Средняя 
отметка 

3 3 3 3 3 2 4 

Количество 
«5» 

3/14,2% 0 0 0 0 0 0 

Количество 
«4» 

6/28,5% 9/42,8% 1/20% 11/57,9% 8/50% 0 4/100
% 

Количество 
«3» 

7/33,3 
% 

12/57,2 
% 

3/60,0 
% 

6/ 31,6% 6/37,5% 0 0 

Количество 
«2» 

5/23,8% 0  1/20% 2/10,5% 2/12,5% 100% 0 

Качество 
обучения 

42,9% (в 
прошло
м году    
73,1%) 

42,9% (в 
прошло
м году  
80,8%) 

20%(в 
прошло
м году 
60%) 

57,9% 

(в 
прошло
м году 
69,2% 

50% (в 
прошло
м году 

71,4%) 

0%(в 
прошло
м году 

0%) 

100% 

Подтвердили 
годовую 
отметку 

9  
(42,8%) 

13 (62%) 0  9(47,4%) 10(62,6% 0 1/100
% 

Повысили  2(9,5% 5 (24%) 0 7(36,8%) 3 (18,7%) 0 0 

Понизили  6 
(28,5%) 

3 (14%) 5(100%) 3(15,8%) 3 (18,7%) 1/100% 0 

     

Табличные данные позволяют сделать вывод: учащиеся лучше подготовлены к ОГЭ 
(сдали без «2») по математике, биологии. По качеству образования результат 
экзамена по русскому языку понизился по сравнению с прошлым годом на 30,2 %, 
только 9 выпускников подтвердили годовую отметку (42,8%), 2 (9,5% повысили 
годовой результат ,понизили 6 чел.(28,5%); по математике качественный результат 
понизился   на  37,9%, подтвердили годовую отметку больше половины  
выпускников 13 чел (62%), понизили 3 (14%), повысили 5(24%). Результаты сдачи 
ГИА по предметам по выбору также не показали повышение уровня освоения 
программ. Качественный результат ОГЭ по географии снизился на 4,3%, по 
информатике на 40% , по обществознанию на 21,4%   по сравнению с прошлым 
годом. 



Содержание образования в школе соответствует требованиям  ФГОС НОО и ООО,   
реализуется в форме разнообразной теоретической и практической деятельности с 
обязательной обратной связью о ходе образовательной  деятельности. По итогам 
2018-2019 учебного года общая успеваемость по школе составила 100%, как и в 
прошлом году; качество образования по сравнению с прошлым годом повысилось  
на 2,8%. Отличников – 7 (на 2 меньше, чем в  прошлом году, что составляет 3,83%), 
на «4» и «5» закончили учебный год 74 учащихся (40,44%, что на 4,04%  выше 
прошлогоднего результата 

Качество образовательной деятельности по уровням обучения представлено 
в таблице.   
Уровень 
обучения 

Количество  
учащихся (без  
класса) 

Общая успеваемост  Качество знаний 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-2019 

Начальное 
общее обр. 

61 68 69 100 100 100 57,38 51,47 57,97 

Основное 
общее обр. 

107 108 114 100 100 100 40,19 35,19 35,96 

         Не подлежали аттестации учащиеся 1 класса (22 человека). Во 2-4 классах 
обучались 69 человек, из них  6 отличников (8,7%) Общая успеваемость  составила 
100%, качество – 57,97%, что на 6,5% выше, чем в прошлом году. 

На конец учебного года в 5-9 классах обучалось 114 человек, из них 1 отличница 
(0,87%, что на 1,9% ниже, чем в прошлом году.   Успевающих на «4»и  «5»  40 
человек (35,09%, что на 0,77% выше, чем в прошлом году). Общая успеваемость – 
100%, качество – 35,96%, что на 1% выше результата прошлого года. 
контроля в следующем учебном году.Сравнительный анализ по годам представлен в 
таблице:                      Начальное общее образование 

Учебный год Общая успеваемость Качественная 
успеваемость 

2016-2017 100% 57,38% 

2017-2018 100% 51,47% 
2018-2019 100% 57,97% 

Основное общее образование 

Учебный год Общая успеваемость Качественная 
успеваемость 

2016-2017 100% 40,19% 

2017-2018 100% 35,19% 



2018-2019 100% 35,96% 

В целом по школе 

Учебный год Общая успеваемость Качественная 
успеваемость 

2016-2017 100% 46,43% 

2017-2018 100% 41,48% 

2018-2019 100% 44,26% 

        Как видно из таблиц качественная успеваемость повысилась и по уровням 
образования и в целом по школе.    

            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 68,28  % (по городу – 69,33; по 
области – 68,33 ); 
- Средний первичный балл выполнения РККР – 25,26% (по городу – 25,65; по 
области – 25,28); 
- Количество участников, имеющих недостаточный уровень подготовки для 
продолжения обучения в основной школе, составляет 1 человек- 5,26%; 
- Едва преодолели минимальный порог в 50% 5 человек  
- Наибольший процент выполнения 91,89% у 1 учащегося; 89,19% у  2 учащихся  
- Средний процент сформированности читательской грамотности – 76,84(по городу 
– 75,48; области – 73,18); 
- коммуникативных УУД – 43,86 (по городу – 56,53; области – 56,05) ; 
- регулятивных УУД – 40,13 (по городу – 51,84; области – 52,62); 
-  % выполнения заданий, основанных на предметном содержании математики – 
54,07 (по городу – 58,31; области – 59,11); 
- литературному чтению – 76,84 (по городу – 77,98; области – 74,92) 
-русскому языку – 66,55 (по городу – 65,91; области – 65,16) 
- окружающему миру – 88.42 (по городу – 83,84; области – 82,38) 
    



 
     Анализ выполнения учащимися 4 класса Всероссийской проверочной работы по 
математике, русскому языку, окружающему миру представлен в таблице. 

Пред 

мет 

Кол-
во 
уч-
ся 

«5» «4» «3» «2» АУ КУ Сред 

ний 

балл 

Под 

твер 

дили 

Пон 

изи 

ли 

Повы 

сили 

Мате 

мати 

ка 

21 2 11 8 0 100% 61,9 3,71 19 0 2 

Рус 

ский 

язык 

 

21 1 10 9 1 95% 52% 3,52 16 3 2 

Окру 

жающ 

ий 

мир 

21 4 12 5 0 100% 76,2 3,95 20 0 1 

 

Анализ работ и табличные данные позволяют сделать вывод, результаты ВПР 
сопоставимы с текущими результатами обучения. В части достижения планируемых 
результатов ООП НОО в соответствии с ФГОС результаты сопоставимы с 
результатами по региону и России. 

     В 2018-2019 учебном году Всероссийские проверочные работы выполняли 
учащиеся 5 класса по русскому языку, математике, истории, биологии. Учащиеся 6 
класса участвовали в ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории, 
географии, обществознанию; 7 класс принимал участие в ВПР в режиме апробации 
по русскому языку, математике, английскому языку. Результаты ВПР в 5 классе 
представлены в таблице. 

 

Пред 

мет 

Кол-
во 
уч-
ся 

«5» «4» «3» «2» АУ КУ Сред 

ний 

балл 

Под 

твер 

дили 

Пон 

изи 

ли 

Повы 

сили 



Мате 

мати 

ка 

24 1/ 

4% 

13/ 

54% 

10/ 

42% 

0 100 58% 3,2 22/ 

92% 

2/8% 0 

Рус 

ский 

язык 

 

24 0 9/ 

38% 

15/ 

62% 

0 100 38% 3,3 22/ 

92% 

1/ 

4% 

1/ 

4% 

Биол 

огия  

25 1/ 

4% 

15/ 

60% 

9/ 

36% 

0 100 64% 3,9 23/ 

92% 

1/ 

4% 

1/ 

4% 

История  25 1/ 

4% 

12/ 

48% 

12/ 

48% 

0 100 52% 3,6 22/ 

88% 

3/ 

12% 

0 

 

Результаты ВПР в 6 классе представлены в таблице. 

Пред 

мет 

Кол-
во 
уч-
ся 

«5» «4» «3» «2» АУ КУ Сред 

ний 

балл 

Под 

твер 

дили 

Пон 

изи 

ли 

Повы 

сили 

Мате 

мати 

ка 

25 1/ 

4% 

13/ 

52% 

11/ 

44% 

0 100 56% 3,3 22/ 

88% 

0 3/12% 

Рус 

ский 

язык 

 

25 1/ 

4% 

13/ 

52% 

11/ 

44% 

0 100 56% 3,3 22/ 

88% 

0 3/12% 

Биол 

огия  

25 1/ 

4% 

13/ 

52% 

11/ 

44% 

0 100 56% 3,3 22/ 

88% 

0 3/ 

12% 

История  24 0 8/ 

33% 

14/ 

58% 

2/ 

8% 

92% 33% 3,2 18/ 

75% 

6/ 

25% 

0 



География  25 0 17/ 

68% 

8/ 

32% 

0 100 68% 3,6 18/ 

72% 

4/16% 3/12% 

Общество 

знание 

24 1/ 

4% 

12/ 

50% 

11/ 

46% 

0 100 54% 3,6 21/ 

88% 

3/12% 0 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 5,6 классах показал сопоставимость их с 
текущими результатами учащихся, а также с результатами по области и России. 
        Результаты комплексной контрольной работы представлены в таблице 

Результаты Повышенный 
уровень (12-15 
баллов) 

Базовый уровень (8-11 баллов) Ниже 
базового 
уровня 
(менее 8 
баллов) 

Количество 
уч-ся 

2 чел -12 баллов 1ч.- 

11баллов 

6ч.- 

10 
баллов 

3ч.- 

9 
баллов 

 

6ч.- 

8 
баллов 

8 чел 

Соотношение 
в % 

9% 5% 27% 14% 27% 9% 

 

Анализ результатов выполнения комплексной итоговой контрольной работы 
учащихся 1 класса и табличные данные позволяют сделать следующие выводы: 
- повышенный уровень сформированности УУД имеют 2 человек (9%)  
- базовый уровень сформированности УУД имеют 16 человек (73  
- на низком уровне сформированы УУД у 8 человек (28%) 
- 21 учащийся (72,41%) 1 класса показали положительную динамику 
сформированности УУД; 
- Более половины учащихся (14чел, 67%)  не умеют соотносить и определить 
количество звуков и букв в слове; 10 человек (48% не умеют выделять буквы мягких 
согласных звуков в простых случаях); 11 человек (52%) не умеют сравнивать числа;  
Материалы, процедура, итоги контрольной комплексной контрольной   работы  
были проанализированы и   доведены до сведения родителей. Учителю необходимо 
разработать программу коррекционной работы с учащимися по повышению уровня 
сформированности УУД на основании итогов комплексной работы  для достижения 
планируемых результатов ООП НОО. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8 классов проведена с 10 по 30 мая 
2019 года в соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности 
текущей успеваемости промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа № 26». 



Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что большинство учащихся 
2-8 классов подтвердили текущие и четвертные отметки. 

 
Результаты участия учащихся в конкурсах  олимпиадах, 

конференциях 
№ Название конкурса  учащиеся  

класса  
Результат  

 Муниципальный уровень 

1. Городской творческий конкурс 
«Полиция глазами детей»  

7-9 

 

Участие 

3 место 

1 место 

2. Городской конкурс рисунков по 
пожарной безопасности 

9 Участие  

3. Городская интеллектуальная игра 
«Юные правоведы»  

8 Участие  

4. Городской конкурс по ПДД 
«Безопасное колесо» 

5-6 Участие  

5. Муниципальный этап 
регионального конкурса  на 
знание государственной 
символики России и Кемеровской 
области 

9 1 место 

6. Исторический диктант, 
посвященный 300-летию Кузбасса 

9 Участие  

7. Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников «Здоровое 
поколение» 

9 Участие  

8. Городская интеллектуальная игра 
«Будущие избиратели» 

9 Участие  

Городской конкурс творческих 
работ «Пусть всегда будет мама» 

1 2 место 

9. Городской конкурс скоростного 
чтения «Книжный бум!» 

1 участие 

10.  Конкурс поделок из  природного 
материала «Сохраним ёлочку», 

2 3 место 



номинация «Ёлочка красавица» 

11. Городско конкурс поделок, 
рисунков ко Дню матери 

2 Сертификат участника 

12. Интеллектуальная игра «Золотая 
осень» 

3-4 участие 

13. Интеллектуальная игра 
«Сказочный сундучок» 

3-4 участие 

14. II научно-практическая 
конференция младших 
школьников «Первые шаги в 
науку», посвященная 300-летию  
Кузбасса 

  4 участие 

15. Городской конкурс «Помоги 
птице зимой», номинация 
«Практическая кормушка».  

 1 ,4,8 

  

 

 

II место 

3 место 

16. Кросс нации 7-9 12 место 

17. Зарница 3 - 

18. Городская спортивная  игра 
«Веселые старты» 

3 участие 

19. Всероссийская лыжная гонка 
«Лыжня России-2019» 

7-9 участие 

20. Муниципальный этап 
Всекузбасских  спортивных игр 
«Смелость быть первым» 

1-4 участие 

21. Городская легкоатлетическая 
эстафета  Волыновские старты 

7-9 участие 

22. Городская легкоатлетическая 
эстафета  посвященная 9 мая 

7-9 участие 

23. ГТО 3-9 участие 

24. Муниципальный этап 
общероссийской олимпиады 
школьников «Основы 
православной культуры»  

6 победитель 

25. Городской творческий конкурс 
плакатов и рисунков, 

9 участие 



посвященный  «Дню борьбы с 
коррупцией» 

26. Городские краеведческие чтения 
«Земля родная» 

9 победитель 

27. Городской конкурс живого 
рисунка «Радуга красок» 

5 Диплом 3 степени 

28.  Городская акция 

«Согреем детские сердца» 

1,2,5,6,8 

 

 

Благодарственные письма 

29. Городской фотоконкурс «Город в 
фокусе» 

6 II место, грамота 

II место, грамота 

30. Городская акция «Подарок другу» 6 

 

 

Благодарственные письма 

31. Городской фотоквест «Звёздная 
слава Прокопьевска» 

6 II место, 

грамота 

32. XXIII городской конкурс детского 
литературного творчества «Проба 
пера». Номинация «Поэзия». 

6 II место, 

грамота 

33. Городские туристические 
соревнования «Туристиада- 2019» 

5-6 участие 

Региональный уровень 

      1.     Региональный конкурс на знание 
государственной символики  
России и Кемеровской области 

9 участие участие 

 
Международный и всероссийский уровень 

1. Всероссийский марафон 
финансовой грамотности 

8-9 Участие 



2. Интернет-Олимпиада по ПДД 
«Солнечный свет» 

6 1 место 

3. Всероссийская Олимпиада по 
праву «Имею право» 

9 1 место 

4. Всероссийский конкурс «Наша 
история» 

8 Участие 

5. Экономическая он-лайн игра по 
финансовой грамотности 

9 Участие  

6. Всероссийская 
многопрофильная олимпиада 
«Аксиос» Русский язык 

6 1 место 

7. Всероссийская онлайн
олимпиада по русскому языку 

(Учи.ру) 

5 победители 

8. Межпредметная  онлайн-
олимпиада ДИНО на платформе 
Учи.ру 

1 Победитель-1; 

похвальная грамота-2; 

участие-1. 

9. Международная онлайн – 
олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM  на 
платформе Учи.ру 

1 Победитель-1; похвальная 
грамота-2; 

участие-3 

10. Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества 

«Дары осени» 

1 диплом 1 степени 

11. Всероссийская онлайн – 
олимпиада по математике 
ЗАВРИКИ  на платформе 
Учи.ру 

1 Победитель-2; 

похвальная грамота-2; 

участие-1 

12. Всероссийская дистанционная 
олимпиада по литературе 

«В стране перепутанных 
сказок» 

1 3 место 

13. Международный творческий 
конкурс «Любимая мамочка!» 

1 диплом 1 степени 

14. Всероссийская онлайн
олимпиада Учи.ру по русскому 

1 Победители-3; 



языку похвальная грамота-5; 

участие-3 

 

15. Всероссийская онлайн – 
олимпиада по математике 
ЗАВРИКИ  на платформе Учи.ру 
январь-февраль 2019 

1 Победители-2; 

похвальная  

грамота-1; 

участие-8 

 

16. Всероссийская онлайн – 
олимпиада по русскому языку 
ЗАВРИКИ на платформе Учи.ру 
март-апрель 2019 

1 Победитель-2; 

похвальная  

грамота-2; 

участие-8 

17. Всероссийская онлайн – 
олимпиада по математике 
ЗАВРИКИ  на платформе Учи.ру 
апрель-май 2019 

1 победители 

18. Всероссийская онлайн – 
олимпиада по русскому языку 
ЗАВРИКИ на платформе Учи.ру 
март-апрель 2019 

2 Диплом победителя 

19. Всероссийская онлайн – 
олимпиада  ЗАВРИКИ  

2 Диплом победителя 

20. Всероссийская онлайн – 
олимпиада  ЗАВРИКИ по 
математике на платформе 
Учи.ру март-апрель 2019 

2 Диплом победителя 

21. Всероссийская онлайн
олимпиада по русскому языку 

(Учи.ру) 

3 Диплом победителя-9; 
почётная грамота за 
IIместо-2 

22. Всероссийская онлайн – 
олимпиада  по математике 
(Учи.ру)  

3 Диплом победителя -9; 
Почётная грамота за 2 
место-2 

23. Всероссийская онлайн – 
олимпиада по 
программированию(Учи.ру) 

3 Диплом победителя 



24. BRICSMATH.COM. Вторая 
международная онлайн – 
олимпиада по математике для 
учеников начальной школы (на 
платформе Учи.ру) 

3 Диплом победителя-7; 
Почётная грамота за II 
место-2 

25. Всероссийская онлайн-
олимпиада   по математике         
январь – февраль, 2019(Учи.ру) 

  4 Дипломы победителей-1, 
сертификаты участников-4 

26. Всероссийская онлайн-
олимпиада   по русскому языку 
декабрь 2018 — январь 2019 
(Учи.ру) 

  4 Дипломы победителей-3, 
сертификаты участников-2 

27. Всероссийская онлайн-
олимпиада по математике 
Учи.ру          

   4 Диплом победителя 

28. Всероссийская онлайн-
олимпиада по русскому языку 
декабрь 2018 — январь 2019 
Учи.ру 

  4 Дипломы победителей, 
сертификаты участников 

29. Всероссийская онлайн-
олимпиада  по математике 
Учи.ру         

   4 Диплом победителя, 

30. Всероссийский литературный 
проект Олимпиада «Символы 
России. Литературные юбилеи» 

6 Сертификаты участников 

31. Всероссийская олимпиада по 
английскому языку на основе 
платформы «Учи.РУ» 

9 Диплом победителя 

32. Всероссийская олимпиада по 
английскому языку на основе 
платформы «Учи.РУ» 

6 Диплом победителя-2; 
Похвальная грамота-2 

33. Всероссийская олимпиада по 
английскому языку на основе 
платформы «УчиРУ» 

5 Похвальная грамота-
2ертификат участника-1 

34. Всероссийская олимпиада по 
английскому языку на основе 
платформы «УчиРУ» 

2 Сертификаты участников 

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод, что по сравнению с прошлым 
годом количество участников в дистанционных конкурсах и олимпиадах 
увеличилось, учителям удалось создать мотивацию детей на результативное участие 



в дистанционных онлайн- олимпиадах, творческих конкурсах.  На муниципальном 
уровне лучшие результаты у детей, подготовленных Бочковой ИС (Франк Е – 
победитель городских  краеведческих чтений «Земля родная»; Жуков К – 3 место в 
городском творческом конкурсе «Радуга красок»; Лисицкий М – победитель 
муниципального этапа олимпиады по основам православной культуры; Дроздова Е – 
1 место в городском творческом конкурсе «Полиция глазами детей»). 2 место в 
городском фотоквесте «Звездная слава Прокопьевска» заняла команда, 
подготовленная Калининой НМ, также под ее руководством Малишевская М заняла 
2 место в 23 городском конкурсе детского литературного творчества «Проба пера». 
Номинация «Поэзия», 2 место у Болячкина Д, Малишевской М в городском 
фотоконкурсе «Город в фокусе», руководитель Калинина НМ. В городском 
конкурсе «Помоги птице зимой» в номинации «Практичная кормушка» заняла 2 
место Лисицкая С (кл рук Биковец ЕА), 3 место у Валышева В (кл. рук Соловьева 
ТН); в городском конкурсе поделок из  природного материала «Сохраним ёлочку», в 
номинации «Ёлочка -красавица» занял 3 место Барменков Д (кл рук Сапожникова 
ЕП); Федотова П заняла 2 место в городском конкурсе творческих работ «Пусть 
всегда будет мама», кл рук Пономарева ОИ. 

 

 

Участие педагогического коллектива в конкурсах профмастерства представлено в 
таблице. 

Муниципальный уровень 
1. Городские соревнования по волейболу 3 место 

Региональный уровень 
1. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Достижение планируемых 
 публикация 
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результатов младших школьников – как 
условие повышения качества начального 
общего образования» 

 

2 VI Межрегиональная научно- 
практическая конференция «Молодой 
педагог: адаптация и профессиональное 
становление» 

публикация статьи в 
сборнике, сертификат 
участника 

3 Заочный конкурс «Взгляд» в номинации  
«Молодой педагог начальной школы» в 
рамках VI Межрегиональной научно- 
практической конференции «Молодой 
педагог: адаптация и профессиональное 
становление»   

диплом участника 

4 Электронный образовательный ресурс 

Электронный демонстрационный материал 
SEASONS AND MONTHS 

Публикация  в 
региональном 
депозитарии на Едином 
информационном 
образовательном 
портале Кузбасса   

5 Электронный образовательный ресурс 

Электронный демонстрационный материал 

Викторина : Жизнь и творчество  

А.С. Пушкина 

Публикация в 
региональном 
депозитарии на Едином 
информационном 
образовательном 
портале Кузбасса  

6 Электронный образовательный ресурс 

Электронное учебное пособие 

Русские художники 

Публикация в 
региональном 
депозитарии на Едином 
информационном 
образовательном 
портале Кузбасса со 
статусом «Прошел 
экспертизу» 

7 Конкурс «ИТ-педагог»  

Всероссийский и международный  уровень 
1.  Всероссийский экономический диктант Участие  



 2. Всероссийский конкурс «Росконкурс» 
Лучшая методическая разработка 

1 место 

 3. Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников им. 
А. С. Макаренко 

Дипломов-8 

Благодарность 

 4. Международная профессиональная 
олимпиада для работников 
образовательных организаций и студентов 
педагогических специальностей 

Диплом I степени 

 5. Научно-практическая конференция 
«Достижение планируемых результатов 
младших школьников – условие 
повышения качества начального общего 
образования». 

Работа вышла в печать 

 6. Всероссийская конференция «Управление 
качеством образования: развитие 
способностей и одаренности школьников» 

Публикация 

 7. Публикация во Всероссийском научно-
педагогическом журнале (печатном) 
«Академия педагогических знаний» статьи 
«Здоровьесберегающие технологии для 
детей с ОВЗ в школе»  

Публикация 

 8. Международная профессиональная 
олимпиада для работников 
образовательных организаций и студентов 
и студентов педагогических 
специальностей. Проект «Финансовая 
грамотность» в ДОУ и ОО. 

Диплом II степени 

9. Международная профессиональная 
олимпиада для работников 
образовательных организаций и студентов 
и студентов педагогических 
специальностей. Включённое 
(инклюзивное) образование. Основные 
аспекты. 

Диплом II степени 

10
. 

Всероссийское тестирование педагогов Диплом об успешном 
прохождении теста 



2018.  «Учитель иностранного 
языка» в соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта и ФГОС 

11 
 

Корпорация Российский учебник. 
Всероссийское исследование 
«Профессиональные потребности 
школьных учителей»  

сертификат 

12 Экспертный совет по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества 

Диплом о принятии 
участия в мониторинге 
работы педагогов - 
психологов, классных 
руководителей, 
социальных педагогов , 
педагогов – 
организаторов , 
педагогов 
дополнительного 
образования и 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

13 Международная профессиональная 
олимпиада для работников 
образовательных организаций и студентов 
и студентов педагогических 
специальностей. «Развитие 
психологической службы в системе 
образования в РФ на период до 2025 года» 

Диплом II степени 

14 Корпорация Российский учебник. Вебинар 
«Обучение английскому языку без 
натаскивания на экзамены. Возможно ли 
это?» 

Сертификат участника 

15 Корпорация Российский учебник. 
Всероссийское исследование «Ключевые 
компетенции и новая грамотность» 

Сертификат участника 



16 Экспертный совет по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества 

Диплом об участии в 
мониторинге 

17 Эффектико Групп. Всероссийская 
конференция «Управление качеством 
образования: Развитие способностей и 
одарённости школьников» 

Сертификат 

участника 

18 Всероссийская Образовательная 
платформа «УчиРу».  

Благодарственное 
письмо за активное 
использование 
образовательной 
платформы  УчиРу и 
работу учеников на 
сайте. 

19 Всероссийская Образовательная 
платформа «УчиРу». 

Благодарственное 
письмо за помощь в 
проведении Олимпиады 
«Заврики» по 
английскому языку для 
1-4 классов. 

20 Всероссийская Образовательная 
платформа «УчиРу». 

Благодарственное 
письмо за помощь в 
проведении Олимпиады 
«Заврики» по 
английскому языку для 
5-9  классов. 

21  Всероссийский литературный проект 
«Символы России. Литературные юбилеи». 
Олимпиада. 

Благодарность за 
активное участие в 
проведении олимпиады  

22 Статья "Реализация регионального 
компонента в свете современных 
требований к уроку" 
 

Публикация в сборнике  
Академия 
Педагогического 
Знания - Сборник №23 
ЧАСТЬ 6 

 
Как видно из таблицы 90% педколлектива приняли участие в конкурсе, имени АС 
Макаренко; результативное участие в дистанционных конкурсах учителей русского 



языка и литературы, начальных классов, английского языка; публикации учителей в 
сборниках материалов межрегиональных, всероссийских,  международных 
конференций.  Значимый результат на региональном уровне – публикация ЭОР в 
региональном депозитарии КРИПКиПРО.  

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 
 

№ 
п/п 

Источник средств 
бюджета учреждения 

Направления 
использованных 
бюджетных средств 

Сумма  

1.  Бюджетные средства Учебники 63815 руб. 

Услуги связи 1502 руб. 

Школьная мебель 76680 руб. 

Кит сервис 9200 руб. 

АИС 1000 руб. 

Оплата за контентную 
фильтрацию 

6900 руб. 

Мирит 5000 руб. 

Аттестаты 3240 руб.  

Видеонаблюдение 87832 руб. 

Восстановление 
проектной документации 

10000 руб. 

Всего  

 

265169 руб. 

Спонсорские средства Оплата за телефон, 1440 РУБ. 



интернет 

Оплата за дератизацию с 
сентября по август   

2656 руб. 

Приобретение и заправка 
картриджей 

5000 руб. 

Огнезащитная обработка 
крыши 

2600 руб. 

Зарядка   и 
переосвидетельствование 
огнетушителей 

2390 руб. 

Испытание наружных 
ограждений кровле 

9330 руб. 

Установка домофона 25000 руб. 

Приобретение 
электроламп. Ремонт 
освещения в классах 

40000 руб. 

Ремонт туалетной 
комнаты для мальчиков 

350 тыс. 
руб. 

Опресовка системы 
отопления 

2500 руб. 

Утилизация электр.  
ламп. 

1100 руб. 

Всего: 442016 руб. 

  

Школа является бюджетным учреждением. Финансируется в соответствии с 
планом финансово- хозяйственной деятельности. Основой  является  
Муниципальное задание. Отчёт о результатах финансовой деятельности 
размещён на сайте школы. Много сделано за этот учебный год, но вместе с тем 
следует отметить, в школе изношено технологическое оборудование 
(компьютеры), не хватает оргтехники в учебных кабинетах.  Недостает 
химических реактивов, необходимо обновить лабораторное оборудование в 
кабинетах химии, физики.   Требуется   замена оконных блоков, школьной 



мебели. В плане обеспечения комплексной безопасности создана нормативно-
правовая база, все требования противопожарной, электробезопасности 
выполняются, ведется работа по антитеррористической защищенности и 
противодействию терроризму и экстремизму, ГО и ЧС, охране труда. 
Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности  современным учебным оборудованием, 
информационно-техническими средствами будет способствовать 
качественному решению тех задач, которые стоят перед школой. 

 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 2019-2020 учебный год: 
- совершенствовать образовательную деятельность школы с целью создания 
условий для реализации прав граждан на доступное, качественное образование 
и обеспечения максимально благоприятных условий для развития каждого 
ребенка; 
- организовать планомерную работу педколлектива по повышению качества 
образования, предупреждению неуспеваемости, повышению мотивации к 
обучению; 
- обеспечить оптимальный уровень квалификации педколлектива, повышение 
их профессиональной и творческой активности, необходимой для успешного 
развития школы; 
- внедрять методические приемы, направленные на достижение необходимого 
уровня развития компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 
- использовать лучшие практики семейного воспитания и включения 
родителей в образовательную деятельность школы. 
 
 

Спасибо, за внимание!!! 
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