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является средством обеспечения
информационной открытости и прозрачности нашей
школы.
Доклад призван информировать родителей (законных представителей учащихся), самих
учащихся, учредителя и общественность в целом об основных результатах и проблемах
функционирования и развития школы, её образовательной деятельности. Мы надеемся, что
доклад будет способствовать увеличению числа социальных партнеров и повышению
эффективности нашего взаимодействия. Публичный доклад поможет родителям, планирующим
направить ребенка на обучение в МБОУ "Школа № 26" , ознакомиться с укладом и традициями,
условиями обучения и воспитания, образовательными программами, материально-технической
базой и кадровым обеспечением, формами организации внеурочной деятельности,
обеспечением безопасности .
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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 2016-2017 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена на
достижение цели: «Совершенствование форм, методов организации образовательной
деятельности учащихся, обеспечивающих качество обученности и гармоничное развитие ребенка
в условиях реализации ФГОС».

Задачи школы на 2016 -2017 учебный год
1.Формировать условия для повышения качества образовательной подготовки за счет:
обеспечения общественных отношений, целью которых является создание условий для
реализации прав граждан на качественное образование, обеспечивающих освоение
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения);
обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей
в различных областях интеллектуальной, творческой, проектной деятельности;
развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся.
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;
расширения форм взаимодействия с родителями;
профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.

3.Совершенствовать профессиональные
соответствии с профстандартом педагога.

компетенции

педагогических

работников

в

Условия осуществления образовательной деятельности
В школе создаются материальные и санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие
комфортную образовательную среду для учащихся, продолжена работа по сохранению и
укреплению здоровья учащихся через организацию горячего питания и использование
здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. Организована система
внеурочной деятельности детей, обеспечена уровневая дифференциация содержания
образования в соответствии с образовательными потребностями, способностями и
возможностями учащихся.
Учебно-материальная база , благоустройство и оснащенность
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 15039 единиц хранения, в
том числе школьных учебников -2228 экземпляра. Библиотечный
фонд постоянно
пополняется и обновляется. Общая площадь учебных помещений- 3100 м2

Анализ состояния инфраструктуры школы, возможностей материально-технической базы
и ее совершенствования - одно из важнейших условий обеспечения реализации требования
ФГОС.
Изменения проводятся по трем направлениям:
- информатизация образовательного пространства;
- модернизация материально-технической базы;
-обеспечение безопасности образовательной деятельности.
Из 16 учебных кабинетов оборудовано АРМ - 5, из них 2
подключены к сети Интернет.
В плане модернизации материально-технической базы
в истекшем учебном году удалось привлечь внебюджетные
средства (более 150 тыс руб) для приобретения родителями
новых учебников, принтера для печати аттестатов,
установки двери в кабинет русского языка, косметического
ремонта кабинетов и рекреаций, спортивной площадки.

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 - 15 шт., гимнастические мячи - 4 шт,
спортивные скакалки -10 шт., спортивная форма - 14 шт, гантели- 6 шт.

Организация питания, медицинского обслуживания
Питание учащихся организовано в школьной столовой, которая бала отремонтирована в прошлом
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
человека. 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 санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»,
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические 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 , что в 2016
– 2017 учебном году наблюдалось улучшение показателей уровня здоровья учащихся по
школе

IT-инфраструктура
Для обеспечения ОД школа располагает следующим перечнем учебного оборудования:
№

Наименование

Количество

1.

телевизор

4

2.

видеоплеер

2

3.
4.
5.
6.
7.

принтер
кодоскоп
мультимедийный проектор
интерактивная доска
ксерокс

6
1
5
2
1

8.

ноутбук

3

9.

музыкальный центр

2

10.

Специализированное
программное
обеспечение
видеоконференций – LifeSize Mirial Softphone для Windows

11.

Видеокамера высокой четкости Logitech HD Pro Webcam B910

для 1

1

Характеристика контингента учащихся
На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 196 учащихся: 89 – в начальных
классах; 107 – в основной школе. Общее количество классов - 9. В течение года выбыло 9
учащихся, прибыло-7. Прием, отчисление учащихся осуществлялось в соответствии с
Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего и основного общего образования.

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

Сохранность контингента учащихся
Год

Кол-во учащихся на начало Кол-во учащихся на конец года
года

Сохранность

2012-2013

204

197

-7

2013-2014

188

186

-2

2014-2015

187

197

+10

2015-2016

187

182

-5

2016-2017

197

196

-1

Анализ табличных данных (количественный состав учащихся по сравнению с прошлым
годом повысился на 14 чел( 7%), 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 по предметам индивидуального выбора.

Характеристика социума классов и школы
Статус семей

Число семей

Отношение к общему количеству в
%

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

полные

68

65

76

56,1

56

57

неполные

53

51

57

43,8

44

43

многодетные

43

39

35

35,5

34

26,3

неблагополучные

9

5

5

7,4

4,3

3,7

Социальная принадлежность родителей
Социальное положение родителей Количество, чел.

Отношение к общему числу, %

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

рабочие

93

91

98

49

50

47

служащие

36

32

35

19

18

17

предприниматели

2

1

3

1

0,6

1

пенсионеры

9

7

10

5

4

5

безработные

21

29

31

11

16

15

домохозяйки

24

21

32

13

12

15

Образование родителей
высшее

неполное
высшее

2014-2015 учебный год
16%
1%
2015-2016 учебный год
17%
0,5%
2016-2017 учебный год

17,8%

0,5%

среднее
профессиональное

Начальное
профессиональное

среднее

55%

22%

6%

58%

18%

6,5%

58,2%

19%

4,5%

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 домохозяек,
предпринимателей, пенсионеров, количество безработных, рабочих, служащих снизилось по
сравнению с прошлым годом;
- снизилось количество многодетных малообеспеченных, неполных семей;
- на 0,6% снизилось число неблагополучных семей.
Эти факторы необходимо учитывать при определении направлений работы с участниками
образовательных отношений для обеспечения эффективного взаимодействия с социумом.

Организация управления школой

В соответствии со ст.26 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» управление школой строится на основе
сочетания
принципов
единоначалия
и
коллегиальности.
Единоличным
исполнительным органом является директор школы, который осуществляет текущее
руководство деятельностью школы. Организацией образовательных отношений в
школе занимается заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В школе
сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание, педсовет,
управляющий совет, совет учащихся и совет родителей. Это позволяет включить в
управление школой представителей всех участников образовательных отношений,
что значительно повышает степень их заинтересованности в реализации совместно
принятых решений. Структура управления, созданная в школе, обеспечивает
оптимальное сочетание государственных и общественных начал в управлении
образовательной деятельностью и направлена на реализацию следующих прав
работников школы, учащихся и их родителей (законных представителей):
удовлетворение потребностей и интересов всех участников образовательных
отношений; участие в управлении школой; разрешение противоречий и конфликтов
между участниками образовательных отношений на основе общепринятых
принципов, правил и норм морали. Работа органов самоуправления имела одну
линию, была согласована и направлена на достижение цели и задач школы .

В 2016/2017 учебном году работа в школе организовывалась по следующим направлениям:
организация образовательных отношений; подготовка и проведение государственной итоговой
аттестации; методическое руководство педагогами; информатизация
школы; освоение
современных форм проведения занятий, в том числе организация дистанционного обучения.
Направления контроля
заместителя директора по УВР утверждены приказом директора
школы.
Организацией воспитательного процесса в школе занимается заместитель директора по
воспитательной работе. Он планирует ход воспитательного процесса в школе и осуществляет
методическое руководство классными руководителями, старшей вожатой, способствует
развитию и деятельности детского общественного объединения «Монолит».
Организацией работы по безопасности образовательного процесса занимается заместитель
директора по БОП. Работу с кадрами осуществляет специалист по кадрам.
Организацией хозяйственной деятельности в школе занимается заведующая хозяйством.
Административно-управленческий персонал
Директор школы: Пехтерев Сергей Васильевич, почётный работник общего образования
РФ, педагогический стаж-25 лет;
Заместитель директора по УВР: Гавриленко Алевтина Алексеевна, почётный работник
общего образования РФ, педагогический стаж-33 года;
Заместитель директора по ВР: Хрестина Лариса Петровна, почётный работник общего
образования РФ, педагогический стаж-29 лет;
Заместитель директора по БОП : Пустовгар Яна Евгеньевна, педагогический стаж2 года

Кадровый состав
Образовательную деятельность в 2016-2017 учебном году
осуществляли 15 учителей (из них 2 совместителя). Большинство
педагогов школы – 10 человек ( 67%) имеют высшее педагогическое
образование; среднее профессиональное имеют 3 человека, 2
неоконченное
высшее.
6
человек
имеют
высшую
квалификационную категорию (40%), 3 из них повысили
квалификационную категорию в 2016-2017 учебном году, 2
педагогов – 1 квалификационную категорию (13%), 1 учитель
аттестован в 2017 году на соответствие занимаемой должности (7%),
7 учителей – без категории (46%).

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.
3 учителей награждены отраслевыми наградами – Почетные
работники общего образования РФ.

Режим работы школы - 6-дневная учебная неделя во 2-9 классах, 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.

Результаты деятельности школы, качество образования
Образовательная деятельность в 2016-2017 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. Программнометодическое, кадровое обеспечение позволило в полной мере реализовать учебный план в 20162017 учебном году.
Содержание образования в школе соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта (8-9 классы), ФГОС НОО
и ООО, реализуется в форме разнообразной теоретической и
практической деятельности с обязательной обратной связью о ходе
образовательной деятельности. По итогам 2016-2017 уч. года общая
успеваемость по школе составила 100%, как и в прошлом году; качество
образования по сравнению с прошлым годом повысилось на 9,3%.
Отличников – 11, на «4» и «5» закончили учебный год 67 учащихся
(39,8%, что на 5,8% выше прошлогоднего результата).

Качество образовательной деятельности по уровням обучения
Уровень
обучения

Количество
учащихся (без 1 класса)

Общая успеваемость

Качество знаний

20142015

20152016

20162017

20142015

20152016

20162017

20142015

20152016

20162017

Начальное
общее обр.

64

59

61

100

100

100

53

39,7

57,38

Основное
общее обр.

108

105

107

100

100

100

43,5

40,0

40,19

Не подлежали аттестации учащиеся 1 класса (28 человек). Во 2-4 классах обучались 61 человек,
из них 7 отличников (11,48%), на «4» и «5» окончили год 28 человек (45,9%). Общая
успеваемость составила 100%, качество – 57,38%, что на 17,68% выше, чем в прошлом году. На
конец учебного года в 5-9 классах обучалось 107 человек, из них 4 отличника (3,74%, что на
3,86% ниже, чем в прошлом году); успевающих на «4»и «5» 39 человек (36,45%, что на 4,45%
выше, чем в прошлом году). Общая успеваемость – 100%, качество – 40,19%, что на 0,59% выше
результата прошлого года.

Сравнительный анализ по годам
Начальное общее образование
Учебный год

Общая
успеваемость
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Качественная
успеваемость
48%
64%
52%
47%
54%
53%
39,7%
57,38%

Основное общее образование
Учебный год
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Общая
успеваемость
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Качество знаний
33%
37%
41%
42%
45%
44%
40%
40,19%

В целом по школе
Учебный год
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Общая
успеваемость
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%

Качественная
успеваемость
40%
46%
44%
44%
44,66%
47,09%
39,6%
46,43%

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

Сравнение абсолютной и качественной успеваемости на уровне начального и
основного общего образования за два года обучения
Класс

2015- 2016
АУ
КУ
28,6
50,0
38,9
52,6
35,3

Класс

2016-2017

3
4
5
6
7

АУ
100
100
100
100
100

КУ
55,0
59,09
26,32
52,6
44,4

Динамика качественной
успеваемости в %
Повышение на 26,4
Повышение на 9,09
Снижение на 12,58
Стабильно
Повышение на 9,1

2
3
4
5
6

100
100
100
100
100

7

100

54,6

8

100

46,15

Снижение на 8,45

8

100

40,0

9

100

32,0

Снижение на 8,0

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о скачкообразной динамике качественной
успеваемости, кроме 6 класса. Образовательная деятельность – это творческий процесс. Ведь
каждый урок или внеклассное мероприятие - это творчество учителя и учеников, а результат
данного процесса во многом зависит от педагогов школы: с каким настроением придёт учитель
на урок, что новенького он готовит для своих учеников и хотят ли они это принять. К сожалению,
не все ученики готовы к сотрудничеству с учителями; как правило эти дети имеют много
пропусков уроков, со стороны их родителей наблюдается слабый контроль или его отсутствие за
подготовкой ребенка к занятиям. В этом учебном году была проведена большая работа с детьми,
имеющими трудности в освоении образовательных программ: индивидуальные беседы с
родителями, детьми, организация дополнительных коррекционных занятий.

Сравнение качественной успеваемости по предметам
Предмет

Русский язык
Литература
Математика
Информатика
Физика
Химия
История
Обществознание
География
Биология
Английский язык
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ

2015-2016
учебный год

46,80
58,62
57,45
72,41
45,71
98,61
65,22
36,54
54,16
56,42
69,66
64,94
78,14
100
100
99,0
100
81,82

Качественная успеваемость
в%
2016-2017
учебный год

Динамика в %

38,64
57,14
54,55
73,02

Снижение на 8,16
Стабильно
Стабильно
Стабильно

33,64
85,79

Снижение 18,72

53,62
49,02
53,21
56,41
65,68
60,68
67,29
88,93
82,58
89,02
95,0
89,8

Рост на 12,48
Стабильно
Стабильно
Стабильно
Стабильно
Снижение на 10,85
Снижение на 11,07
Снижение на 17,43
Снижение на 9,08
Стабильно
Рост на 8,02

Как видно из таблицы стабильные результаты обучения по русскому языку, по литературе, по
истории, обществознанию, географии, биологии, физической культуре. Очень высокий процент
качества по информатике со снижением на 18,72%, английскому языку со снижением на 10,85%.

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 итогам освоения основной образовательной
программы начального общего образования в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта представлена в таблице.
Познавательные

4 класс (всего 22 учащихся)

УУД

повышенный уровень (кол-во/%)

(кол-во/%)

ниже
базового
(кол-во/%)

базовый

Русский язык

3/14%

19/86%

-

Математика

3/14%

19/86%

-

Чтение

5/23%

17/77%

-

Окружающий мир

5/23%

17/77%

-

Регулятивные УУД

13/59%

6/27%

3/14%

Коммуникативные

12/55%

8/35%

2/10%

УУД
Личностные УУД

11/50%

10/45%

1/5%

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на основе метапредметных действий.
Анализ итоговой комплексной работы позволяет сделать следующие выводы:
- результативность выполнения заданий базового уровня сложности составила 96 %;
- показатель сформированности умения «Темп чтения про себя» составляет 100 %;
- результативность выполнения заданий повышенного уровня сложности составила 9 %;
- высокий уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий
отмечен у 12% учащихся.;
- базовый уровень сформированности регулятивных УУД сформирован у 83 % учащихся;
- ниже базового уровня, не справился с комлексной работой 1 человек (5%);
- познавательные универсальные учебные действия на высоком уровне сформированы у 9%
учащихся, на базовом – у 86% учащихся.

Анализ выполнения учащимися 4 класса Всероссийской проверочной работы
Математика
Кол-во
уч-ся,
выпол
нявши
х
работу

22

Кол-во
уч-ся,
набрав
ших
max
балл

-

Распределение групп баллов
2

3

Колво

2

%

9.09

Средни
й балл
4

Колво

3

%

13.6

АУ

КУ
Соответствие отметок, полученных на
ВПР, текущей успеваемости

5

Колво

7

%

31.8

Колво

10

%

45.4

4.1

91%

Подтвердил
и
кол%
во

Понизили
кол%
во

Повысили
кол%
во

10

3

9

45

14

41

77%

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. Общая успеваемость – 91%,
качественная – 77%, средний балл – 4,1.

Русский язык
Кол-во
уч-ся,
выпол
нявши
х
работу

Кол-во
уч-ся,
набрав
ших
max
балл

22

-

Распределение групп баллов
2

3

Колво

1

%

4,5

Средни
й балл
4

Колво

9

%

41

АУ

КУ

Соответствие отметок, полученных на
ВПР, текущей успеваемости

5

Колво

11

%

50

Колво

1

%

4,5

3,6

95%

55%

Подтвердил
и
кол%
во

Понизили
кол%
во

Повысили
кол%
во

12

8

2

54,5

36

9,5

Анализ работ по русскому языку и табличные данные позволяют сделать вывод, что
большинство 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. Общая успеваемость – 95%, качественная – 55%,
средний балл – 3,6.
Максимальный балл по классу -34. Подтвердили текущую отметку по русскому языку 12
учащихся (54,5%).
Понизили текущую отметку по русскому языку 8 ребят (36%). Повысили текущую отметку по
русскому языку – 2 чел (9,5%) .

Окружающий мир
Кол-во
уч-ся,
выпол
нявши
х
работу

Кол-во
уч-ся,
набрав
ших
max
балл

Распределение групп баллов

2

3

Колво

22

-

-

%

4

Колво

-

Средни
й балл

6

%

27.3

АУ

КУ
Соответствие отметок, полученных на
ВПР, текущей успеваемости

5

Колво

13

%

59.1

Колво

3

%

13.6

3.86

100

73%

Подтвердил
и
кол%
во

Понизили
кол%
во

Повысили
кол%
во

13

5

4

59

22

19

Табличные данные позволяют сделать вывод, что большинство учащихся
узнают
изученные объекты и явления живой и неживой природы; используют
знаковосимволические 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.

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 5 кл.
Ср. отметка

АУ

КУ

2016 (%)

Предмет

2017 (%)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

4,06

3,53

100

100

83,3

47,4

подтв
ердил
и
38,9

Математика

-

3,37

-

94,7

-

42,1

-

-

-

47,4

42,1

10,53

Биология

-

3,47

-

100

-

47,1

-

-

-

58,8

29,4

11,8

История

-

2,9

-

72,8

-

22,2

-

-

-

44,4

55,6

-

Русский язык

пони
зили

повы
сили

-

61,1

подтв
пониз повыс
ердил
или
или
и
84%
16

В 2016-2017 учебном году Всероссийские проверочные работы выполняли учащиеся 5 класса
по русскому языку, математике, истории, биологии, по русскому языку
проведен
сопоставительный анализ результатов по каждому ученику в сравнении с результатами ВПР по
этим предметам прошлого года.

Сопоставительный анализ показал, что учащиеся 5 класса 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. Как видно из таблицы,
подавляющее большинство учащихся 5 класса (84%) подтвердили текущие отметки , чего
нельзя сказать о результатах прошлого года, где только 38,9% учащихся подтвердили свои
отметки, остальные повысили, что ставит под сомнение объективность выставления отметок .
Самый низкий результат по истории: абсолютная успеваемость 72,8% (5 человек из 18 не
справились с предложенными заданиями),качественная – 22,2% .
Низкие результаты показали учащиеся по математике: абсолютная успеваемость составила
94,7%( 2 учащихся не справились с заданиями), меньше половины подтвердили отметки
(47,4%), почти столько же понизили (42,1%)
Анализ результатов ВПР по биологии показал, что все учащиеся справились с работой,
абсолютная успеваемость 100%. Учащиеся продемонстрировали умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач, использовать методы описания биологических объектов по определённому плану.
Средняя отметка 3,47, качественная успеваемость 47,1. Большинство учащихся (58,8%)
подтвердили текущие отметки.

Промежуточная аттестация учащихся 2-8 классов проведена 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.

Главным показателем образовательной деятельности школы является государственная
(итоговая) аттестация выпускников.
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.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников в 2016-2017 учебном году проведена в
установленные сроки, в соответствии с расписанием. Особенностью ГИА 2017 явилась сдача
двух обязательных предметов (русский язык и математика), а также двух предметов по выбору
из установленного перечня.

Успешной сдачей ГИА-9 в 2017 году считается получение удовлетворительных результатов
по 4 сдаваемым предметам. На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 25
выпускников, из них освоили общеобразовательные программы основного общего
образования и были допущены к государственной (итоговой) аттестации все. Все 25
выпускников сдавали обязательные русский язык и математику в форме ОГЭ, 1 выпускник с
ОВЗ по решению ПМПК, на основании справки МСЭ имел право не сдавать
экзамены по
выбору. Из 24 учащихся выбрали: географию 21 человек, обществознание 24 человека,
биологию -1, физику – 2.

Результаты ОГЭ
Русский язык Математика

Биология

География

Всего участвовали в
экзамене

25

25

1

21

Справились

24
1/1
(после
пересдачи)
4

24
1/0после
пересда
чи)
4

1
0

21
0

22
2/0 (после
пересдачи)

2
0

4

4

3,7

3,5

Количество «5»

6/ 24%

2/8%

Количество «4»

8/ 32%

12/48%

11/52,4%

16/66,7%

1/50%

Количество «3»

10/ 40%

10/40%

9/42,8%

6/25%

Количество «2»

1/4%

1/4%

0

0

2/8,3%

0

Качество обучения

56% (в
прошлом
году 36%)
13 (52%)

56% (в
прошлом
году 40%)
12 (48%)

100%

57,14%

66,7%

50%

14(66,7%

10(48%)

2/100%

10(40%)
2 (8%)

11 (44%)
2 (8%)

1(100%)

3(14,3%)
4(19%)

9(37,5%)
5(20,8%)

0
0

Не справились

Средняя отметка

Подтвердили годовую
отметку
Повысили
Понизили

Обществозна Физика
ние
24
2

1/4,8%
4/100%

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод, что по качеству образования
результат экзамена по русскому языку повысился по сравнению с прошлым годом на 20%,
чуть больше половины выпускников подтвердили годовую отметку (52%), 40% повысили
годовой результат ,понизили 2 чел; по математике качественный результат повысился на
16%, подтвердили годовую отметку 12 выпускников (48%), 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
57,14%, больше половины выпускников
(66,7%)подтвердили годовые отметки. По обществознанию результаты также улучшились
(КУ 66,7%), однако 2 выпускника подтвердили освоение программ только после пересдачи в
основной период. По биологии качество 100% , по физике КУ составила 50% .

Воспитательная работа в школе
Целью воспитательной работы школы является совершенствование условий для
формирования гражданских, интеллектуальных и духовно-нравственных качеств личности,
правовой культуры учащихся для их успешной самореализации в современном обществе.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие воспитательные
задачи:
1. Формирование у учащихся гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств
личности через проведение тематических классных часов, этических бесед.
2. Развитие творческих способностей учащихся в процессе вовлечения во внеурочную
деятельность.
3. Формирование интеллектуальных и нравственных качеств личности учащихся, толерантное
отношение к людям разных национальностей, религий и культур через участие в коллективнотворческой и проектной деятельности.
4. Создание условий для формирования потребности в здоровом образе жизни, сохранения и
укрепления здоровья учащихся путем привлечения к спортивно-массовым мероприятиям,
профилактической работы по предупреждению беспризорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
5. Совершенствование системы работы школьного ученического самоуправления как фактора
социализации учащихся, через социально-активную деятельность.
6. Повышение уровня правовой культуры учащихся и родителей в рамках профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Стабильность воспитательной работы обеспечивала деятельность ШМО классных
руководителей.
На заседаниях объединения рассматривались вопросы, непосредственно касающиеся
педагогической деятельности: планирование воспитательной работы; организация
деятельности учащихся в каникулярное время; оказание методической помощи;
профилактика преступлений и правонарушений подростков; оказание помощи в
совершенствовании форм и методов воспитательной работы, организация проектной и
внеурочной деятельности.

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через
которые осуществлялась воспитательная работа:
- гражданско-патриотическое;
- физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое;
- духовно-нравственное;
- профилактика безнадзорности и правонарушений;
- самоуправление.

Гражданско-патриотическое направление
Целью гражданско-патриотического воспитания является развитие у учащихся активной
гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений,
готовность к активному участию в различных сферах жизни общества.
Работа по данному направлению в этом учебном году была направлена на
подготовку к празднованию Дня Победы, 70-летия дня шахтера, 85- летия со дня основания
Всесоюзной пионерской организации имени Ленина и проводилась в соответствии с
общешкольным планом воспитательной работы.

В начале учебного года при взаимодействии с ветеранской организацией для участия в
акции «Ветеран живет рядом» обновлены списки подшефных ветеранов, за классными
коллективами 1-9 классов были закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла микрорайона
школы, ветераны педагогического
труда. Совместно с родительской общественностью
учащимися школы организовано поздравление ветеранов с Днем пожилого человека, Днем
учителя и Днем Победы.

В течение года все учащиеся школы принимали посильное участие в субботниках по
наведению санитарного порядка и благоустройству территории школьного двора, участвуя
во Всероссийских акциях: «Национальный день посадки леса», «Живи лес», «Деревопамять».
Вся запланированная работа по данному направлению выполнена.В качестве
положительных результатов можно отметить возросшую
активность классных
руководителей и учащихся в участии в мероприятиях по данному направлению. Вместе с тем
необходимо активизировать участие родителей в проведении совместных мероприятий.

В целях привития учащимся бережного отношения к культурному и духовному наследию
своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства и к
знаменательным датам проведен ряд мероприятий: в рамках экскурсионной работы и в целях
гражданско-патриотического воспитания учащихся в течение учебного года проведены
экскурсии: «Любимый город» для учащихся 6 класса на шоколадную фабрику, экскурсии 1-4
классов в школьный музей Боевой славы, 5-9 классов в Музей Шахтерской славы шахты
Тырганская, в городской краеведческий музей, посещение выставки
в КВЦ «Вернисаж»,
участие в городском конкурсе знатоков родного края «Кузбасс: прошлое и настоящее».
В 1-9 классах проведены уроки
мужества,
посвященные
общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце»,
участие в городской акции
«Бессмертный полк», участие в
акции «Посылка солдату».
Учащиеся 1-9 классов приняли участие в общешкольном митинге у стелы «Поклонимся
великим тем годам». Уроки мужества «900 блокадных дней», уроки памяти 28 годовщины
вывода советских войск из Афганистана «Афганистан – боль души моей», уроки мужества
«Чернобыль. Завещание».

Физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое направление
Физкультурно-оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе
реализации программы «Здоровье», целью которой
являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха. В соответствии с программой были определены основные
направления работы:
-профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебной деятельности для
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения;
- обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурнооздоровительная работа;
- образовательная деятельность – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;
- информационно-консультативная работа – классные
часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни;
внутришкольные и городские спортивные соревнования.

В начале и в конце учебного года был проведен мониторинг уровня физической
подготовленности учащихся, по результатам которого наметилась положительная динамика,
чему способствовала организация участия в городской легкоатлетической эстафете «Кросс
нации» (команда 8-9 кл); городских соревнованиях по футболу (команда 8-9 кл); городских
соревнованиях «Лыжня России» (команда 8-9 кл); городском конкурсе в рамках акции «Наш
выбор-здоровье» (5-6 кл); городских соревнованиях по регби (3 кл); легкоатлетической эстафете
«Волыновские старты» (6-9 кл).
Муниципальном
этапе
летнего
фестиваля
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО
(2-9
кл);
городской
легкоатлетической
эстафете,
посвященной Великой Победе; Дне
туризма «Золотая осень» (1-9 кл),
городских спортивных соревнованиях
«Муравейник» для учащихся 3 кл.
В 2016-2017 учебном году продолжалась работа по сохранению и укреплению здоровья
учащихся на основе здоровьесберегающих технологий, регулярных бесед, тематических
классных часов, занятий внеурочной деятельностью, посвященных изучению основ здорового
образа жизни.

По результатам мониторинга медицинского осмотра учащихся можно сделать вывод, что
ухудшения состояния здоровья детей не наблюдается. В течение 2016-2017 учебного года
предпринимались комплексные меры
по профилактике наркомании, токсикомании,
табакокурения и алкоголизма среди учащихся школы. Организовано участие в
муниципальном этапе областной единой антинаркотической акции «Классный час»; в
муниципальном этапе областной единой антинаркотической акции «Стоп, Спайс!».
В
муниципальном
этапе
областной
единой
антинаркотической акции «Призывник», в муниципальном
этапе областной антинаркотической акции «Родительский
урок»;
муниципальном
этапе
областной
единой
антинаркотической акции «Спорт - альтернатива пагубным
привычкам»; в муниципальном этапе областной единой
антинаркотической акции «Будущее без наркотиков»; в
городской акции «Стоп! СПИД!».
Городской природоохранной акции «Дни защиты от
экологической опасности», участие детей 1-9 классов в городской
природоохранной акции «Помоги птице зимой», муниципальном
этапе областной олимпиады «Здоровое поколение»; Всекузбасском
и Всероссийском Дне здоровья.

Духовно-нравственное и эстетическое направление
Цель: формирование у учащихся нравственных норм и ценностей, соблюдение правил
поведения, сохранение традиций школы.
Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям,
формирование нравственной системы ценностей.
Работа по данному направлению осуществлялась через следующие формы:
- тематические классные часы;
- встречи с интересными людьми;
- внеклассные мероприятия;
- участие в городских мероприятиях по данному направлению;
- посещение театра и музеев города.
Традиционно в школе проведены
мероприятия: «День Знаний»,
«День учителя»,«Посвящение в
первоклассники», «Прощание с
начальной
школой»,
«День
Матери», «Последний звонок».

Профилактическая работа
Одним из важных направлений воспитательной работы школы является профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В течение года решались
основные задачи педагогического коллектива в направлении профилактической деятельности:
1. предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий учащихся,
выявление и по мере возможности устранение причин и условий;
2. проведение эффективных форм различной направленности досуговой деятельности и
активной занятости учащихся на основе изучения их интересов и потребностей;
3. выявление и пресечение случаев вовлечения детей в совершение преступлений и
антиобщественных действий через педагогические наблюдения;
4. обеспечение защиты прав и интересов детей, социально-педагогическая реабилитация
учащихся, находящихся в социально- опасном положении.
С целью предупреждения и профилактики правонарушений,
бродяжничества,
беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников
образовательных отношений школа взаимодействует с инспектором ПДН.
Работа Совета профилактики и защиты прав несовершеннолетних осуществлялась в
соответствии с положением и планом работы на текущий учебный год. Анализируя
деятельность школы в этом направлении, следует отметить, что ответственность родителей за
воспитание детей, к сожалению, остается проблемной темой профилактики и требует особого
внимания.

Ученическое самоуправление
В 2016-2017 учебном году продолжена работа по организации самоуправления на
школьном уровне. В течение 2016-2017 учебного года классные коллективы приняли участие
в реализации общешкольных, городских акций, проектов, конкурсов. В целях определения
степени активности деятельности классного ученического самоуправления, ведется
мониторинг «Активность органов классного ученического самоуправления в реализации
общешкольных проектов».
По итогам 2016-2017 учебного года можно сказать, что работа школьного ученического
самоуправления приобрела новый, систематический характер, принесла положительные
результаты. Вместе с тем классным руководителям необходимо воспитывать
самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекая большее их число для активного
участия в самоуправлении, уделять большее внимания работе по профилактике
правонарушений, создав комиссию правопорядка.

Школа гордится своими активистами. В течение долгих лет накоплен опыт ученического
самоуправления.
В нашей школе это – М - молодость, О - оптимизм, Н - находчивость, Оостроумие, Л- любознательность, И- инициатива, Т- творчество.

МОНОЛИТ

Программы внеурочной деятельности (1-7 кл.)
Направление внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Программы внеурочной деятельности
"Здоровейка«, Подвижные игры, Фитнес
"С

любовью к городу«, Моя первая клумба«, Экологический , клуб« Почемучка«, "Я гражданин России"

Общеинтеллектуальное

"Я пешеход и пассажир«, "Учусь создавать проекты«, «ЮИД», "Финансовая
грамотность", "Мы разные, но все вместе"
"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"

Социальное

В данных программах и планах воспитательной работы на 2016-2017 учебный год четко
прослеживается системный подход к организации воспитательного процесса, формируется
«лицо» класса, его неповторимый облик. Классные руководители продолжают формировать
воспитательную систему класса как благоприятную среду жизнедеятельности и развития
ребенка, эффективно содействующую его личностному росту. Это позволило расширить
диапазон педагогического влияния на детей и процесс их развития. Классными руководителями
распланированы и использованы в работе различные формы работы с классом. Оценивая
качество классных часов, учащиеся выразили мнение, что наиболее интересными и
увлекательными стали открытые мероприятия. Воспитательная работа в классных коллективах
находится в тесной взаимосвязи с общешкольной воспитательной деятельностью.

Организация летнего отдыха учащихся
Вся работа по летнему отдыху учащихся осуществлялась на основании программы «Лето2017», согласно которой работал разновозрастный отряд «Экстрим» с общим охватом детей 25
человек, из них 16 детей из малообеспеченных и многодетных семей, 6 человек стоящих на
ВШУ; спортивная площадка, которую посещали ежедневно 20-25 человек; тимуровский отряд,
отряд по благоустройству территории школы. Всего оздоровительным отдыхом в летний
период охвачено
было 160 учащихся. Работа в летний период была интересной и
увлекательной. Большое разнообразие мероприятий привлекало ребят. Вожатые отрядов
отлично постарались. Работа была спланирована по интересам. Наиболее значимые
мероприятия такие, как конкурс рисунков на асфальте «Добрая дорога детства» открыл
таланты маленьких художников лучше всяких слов. Детские рисунки показали, чего хотят дети,
что их волнует.

В спортивное мероприятие «День прыгуна» вошли различные спортивные эстафеты,
игровые упражнения, подвижные игры с элементами прыжков, танцы, которые обеспечивали
хорошую двигательную активность у детей и способствовали положительному эмоциональному
настрою. Игровая программа «Весёлый светофор», познавательная программа «Спасибо, нет!»
о вредных привычках, экологическая акция «Земля- наш общий дом» и ещё много интересных
мероприятий прошли в школе во время летних каникул. Каждый день был насыщен разными
играми, которые приносили много интересных впечатлений, содействовали развитию навыков
здорового образа жизни, укреплению здоровья.

Участие в конкурсах профмастерства

Одной из форм представления результатов педагогической деятельности является участие в
конкурсах профмастерства, результаты 2016-2017 учебного года представлены в таблице.
Следует отметить наличие факторов успешности деятельности отдельных учителей в
истекшем учебном году, которые отражены в результатах участия детей в олимпиадах,
конкурсах, акциях различного уровня.
№

Название конкурса

Результат

Муниципальный уровень
1.
2.

Городские соревнования по волейболу
Городские соревнования по теннису, дартсу

участие
участие

Региональный уровень
1.
2

Конкурс «Взгляд» номинация «Молодой педагог образовательного учреждения» в рамках IV
Межрегиональной научно-практической конференции
Конкурс профмастерства «Новая волна»

Диплом III степени
участие

Всероссийский и международный уровень
1. Всероссийский фестиваль педагогического творчества
2. Всероссийский конкурс для педагогов «Светоч»
3. Восьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в образовании: опыт
реализации»
4. Третья Всероссийская педагогическая конференция «Современные образовательные технологии»

участие
1 место
1 место, публикация
1 место

5. Международный конкурс методических разработок Номинация: «Технологическая карта урока»
6. Международная научно-практическая конференция «Сохраняя прошлое, создаем будущее»
7.

участие

Информационно-методический дистанционный центр «ОЛИМП»Всероссийский конкурс «Здравствуй, Диплом 1 степени
Масленица!»
8. Восьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в образовании: опыт
1 место, публикация
реализации»

Результаты участия учащихся в конкурсах олимпиадах, конференциях
№

Название конкурса

учащиеся Результат
класса

1.

Общероссийская олимпиада школьников по ОПК

6

2.

Диплом 3 степени

3.

Конкурс творческих работ «Мой любимый кино(мульт) 5
герой»
Конкурс творческих работ «Экономический мир»
5

4.

Конкурс творческих работ «Радуга красок»

5

Диплом 1 степени

5.

Конкурс творческих работ «Мастерская художника»

5

Диплом 1 степени

6.

Конкурс творческих работ «Пионерия глазами детей»

5

Диплом 3 степени

7.

Интеллектуальная игра «Сказочный сундучок»

6

участие

8.

Акция «Наш выбор – здоровье»
6
Конкурс «Станции здоровья
Конкурс «Здоровью – ДА! ДА! ДА!»
7
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
9
сочинений
Конкурс знатоков родного края «Кузбасс: прошлое и 9
настоящее»

участие

9.
10.

участник

Диплом 3 степени

участие
участие
участие

12.

участие

13.

XX городская научно-практическая конференция школьников «Старт в 6
науку»
Муниципальная олимпиада учащихся начальных классов Май, 2017
2

14.

Муниципальная олимпиада учащихся начальных классов Май, 2017

2

призёр

15.

Муниципальная олимпиада учащихся начальных классов Май, 2017

2

призёр

16.

Муниципальная олимпиада учащихся начальных классов Май, 2017

2

призёр

17.
18.

Всероссийская олимпиада школьников по географии (муниц. этап)
Всероссийская олимпиада школьников по МХК (муниц. этап)

8
9

призёр
лауреат

19.
20.
21.
22.

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Всероссийская олимпиада школьников по химии
Всероссийская олимпиада школьников по истории
Всероссийская олимпиада школьников по экологии

9
8
8
8

участие
участие
участие
участие

23.
24.
25.
26.

Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Всероссийская олимпиада школьников по физике
Всероссийская олимпиада школьников по праву
Всероссийская олимпиада школьников по математике

7
7
8, 9
6, 7, 8, 9

участие
участие
участие
участие

призёр

27.
28.

Всероссийская олимпиада школьников по экономике
Всероссийская олимпиада школьников по
обществознанию
Всероссийская олимпиада школьников по физической
культуре

8, 7

30.

Всероссийский день бега «Кросс нации»

7-9

участие

31.

Всероссийская гонка «Лыжня России»

6-9

участие

32.

Теле-проект "Фитнес- прорыв"

3-9

участие

33.

Легкоатлетическая эстафета «Волыновские старты».

7-9

участие

34.

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 9 мая

7-9

участие

35.
36.

Сдача норм ГТО
Флешмоб « Засветись»

9
3-8

Бронза
1 место

37.

Конкурс детского творчества «Волшебный мир кино»

3-8

Похвальная грамота

38.

Городской конкурс юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо»
Городские военно-спортивные соревнования «Зарница»

3-5

Похвальная грамота

3-4, 5-6

участие

29.

39.

8

участие
участие
участие

7. 8, 9

Региональный уровень
Конкурс творческих работ «Покорение космоса»

5

Диплом лауреата

2

Диплом участника

Всероссийский и международный уровень

Онлайн-Олимпиада по математике «Олимпиада Плюс»

Межпредметная Дино-олимпиада
Всероссийская олимпиада по литературе «Аксиос»
Информационно-методический дистанционный центр
«ОЛИМП»
Всероссийский конкурс «Здравствуй, Масленица!»
Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»
Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»
Всероссийский конкурс творческих, проектных
исследовательских работ учащихся "Вместе ярче"

5 (4)
5 (2)
5
6 (5)
6 (2)
7 (4)
7
4 (3)
6
9
5
9
9

Сертификат участника
Диплом победителя
Сертификат участника
Диплом победителя
Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом победителя
Победитель
призер
Диплом 2 степени
участие
Благодарность
участие

6.

7.
8.

9.

Игровой конкурс по английскому языку
«Британский Бульдог»

Конкурс по английскому языку «Я - лингвист»
Конкурс по английскому языку «Умный
мамонтенок»

Онлайн-Олимпиада по математике «Олимпиада
Плюс»

3
3 (5)
4
9
3 (2)
3 (8)
3

4
9
1

35баллов (1место в
школе,)
участие
участие
участие
участие
участие
13баллов диплом 3
степени
участие
участие
Диплом победителя – 11
человек, похвальная
грамота – 4 человека

Выявление, поддержка, развитие и социализация талантливых детей стало одной из
приоритетных задач школы на протяжении последних лет. Основными формами работы с
одаренными учащимися являются: проведение предметных недель и олимпиад, участие в
конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня, участие в научно-практических
конференциях, кружках по интересам. Цели работы с одаренными детьми определены в
подпрограмме «Интеллект» Программы развития школы: создание условий для развития
познавательных интересов, индивидуальных творческих способностей учащихся; подготовка
школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в условиях
информационного общества. Обязательным условием формирования у ребенка чувства
успешности – обеспечение его участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх,
предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. Как видно из таблицы учителя
понимают важность раскрытия творческого потенциала детей через участие в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях разного уровня. Следует отметить наиболее значимые
результаты: дипломами 1 степени награждена ученица 5 класса в муниципальных конкурсах
«Мастерская художника» и «Радуга красок», дипломами 3 степени в городских конкурсах
творческих работ «Мой любимый кино(мульт)герой», «Экономический мир», «Пионерия
глазами детей», похвальной грамотой УО награждена команда 3-8 кл за участие в городском
творческом конкурсе «Волшебный мир кино»; дипломом лауреата награждена ученица 5
класса, по результатам областного конкурса творческих работ «Покорение космоса».

Лидером по организации
участия в дистанционных конкурсах
является учитель
английского языка ( ее учащиеся приняли участие в дистанционном игровом конкурсе
творческих исследовательских работ «Британский бульдог», конкурсе «Я-лингвист», дипломом
3 степени награжден ученик 3 класса, за участие в дистанционном конкурсе «Умный
мамонтенок»).
Дипломом 2 степени информационно-методического дистанционного центра «ОЛИМП»
награжден ученик 9 класса, за участие в конкурсе «Здравствуй, масленица», благодарностью
отмечена работа ученицы 9 класса, во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников следующие:
призовое 2 место по географии занял ученик 8 класса, 3 место по искусству (МХК) ученица 9
класса.
Впервые призерами муниципальной предметной олимпиады начальных классов стали 4
ученика 2 класса . К участию в дистанционных олимпиадах наибольшее количество учащихся
(15 человек и более) привлекли учителя начальных классов и информатики. Среди участников
он-лайн-олимпиады «Олимпиада Плюс», межпредметной Дино олимпиаде, Всероссийской
олимпиаде по литературе «Аксиос» есть победители и призеры.

Поступление выпускников в учреждения профессионального образования
всего

ПУ

ССУЗ
В городе

10 класс
За пределами
города
1
4

РАБОТАТЬ

Не работает, в 9
кл учится

-

-

2012-2013

24

3

16

2013-2014

25

-

22

2

1

-

-

2014-2015

18

-

12

6

-

-

-

2015-2016

22

-

20

2016-2017

25

-

19

2
4

2

-

-

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
А) проведение и организация экскурсий, музейных уроков
Б) посещение экскурсий, музейных уроков

1

КВЦ «Вернисаж»

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 А) проводит учебные занятия, воспитательные мероприятия в системе дополнительного
Ю.А. Гагарина»
образования
Б) предоставляется помещение для занятий, учащиеся посещают учебные занятия
Драматический театр им. Ленинского
А) показ театрализованных постановок, спектаклей, организация экскурсий, встреча с
комсомола
актерами
Б) просмотр спектаклей, тематические классные часы, выставки творческих работ «Театр
глазами ребенка»
ДК им. Шахтёров, ДК им. В.Маяковского
А) проводит концерты, театрализованные представления, музыкальные занятия
Б) посещают концерты, театрализованные представления, музыкальные занятия

5

6
7

Рудничное отделение внутренних дел по г.
Прокопьевску

8

МБОУ ДОД Центр дополнительного
образования детей

А) проводят работу по повышению правовой компетентности учащихся и родителей
школы, направленную на предупреждение правонарушений, преступлений, общественно
опасных деяний.
А) проводит воспитательные мероприятия и конкурсы

Обеспечение безопасности
В 2016-2017 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. Команда 3-8
классов является победителем муниципального конкурса «Засветись», проведенного в форме
флеш-моба. 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 2016-2017
учебном году нарушителей ПДД и виновников ДТП. Вместе с тем следует отметить слабый
уровень подготовки учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. В октябре
прошел школьный этап по ОБЖ, в котором приняли участие всего 4 учащихся 7 - 8 классов.

Финансово-экономическая деятельность
План финансово- хозяйственной деятельности школы на 2016-2017 уч.год размещён на
официальном сайте школы. Школа финансируется из городского бюджета в соответствии со
сметой расходов, утверждаемой
Управлением
образования на финансовый год.
Внебюджетными и спонсорскими средствами школа не располагает.
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 2016-2017 уч.году на подготовку к новому учебному году было потрачено 50000 рублей
(косметический ремонт в школе и кабинетах). В 2017 году за спонсорские средства заменено
3 дверных блока (30 тыс. руб). За период с января по август было приобретено: принтер для
методического кабинета(родители в виде добровольных пожертвований приобрели); эмаль
белая и коричневая для покраски стен и пола.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда» не оказывает платных
образовательных услуг.

Заключение
Анализ результатов работы школы за 2016-2017 учебный год позволяет отметить следующие
итоги работы педагогического коллектива:
1. Задачи, определенные планом работы школы на 2016-2017 учебный год, выполнены.
2. Учебный план школы реализован, учебные программы по всем предметам пройдены.
Завершился очередной учебный год. Конечно, одна школа в масштабе государства - очень
малая величина, но ведь одна конкретная школа –это и есть один из тех главных объектов, где
необходимо выявить точки роста, осуществить запуск положительных изменений, на которые и
направлена образовательная система.

Исходя из вышеизложенного определена цель на новый 2017-2018 учебный год:
-Совершенствование форм, методов, технологий организации образовательной деятельности
учащихся, обеспечивающих качество образования и гармоничное развитие ребенка .
Задачи школы:
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;
расширения форм взаимодействия с родителями.
3.Совершенствовать профессиональные компетенции педагогических работников на основе
профстандарта педагога.

