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Публичный доклад
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа №26»
подготовлен администрацией школы, отражает состояние дел в школе и
результаты её деятельности.
Информация, представленная в докладе-презентации, является
достоверной, отражает реальное состояние развития школы и построена
на основе анализа образовательного процесса.
Актуальной задачей доклада является подведение итогов
работы школы, ориентированное на позитивный результат.
Сопоставление статистики позволяет оценить соответствие сложившихся
соотношений и тенденций развития школы, а также выявляет достижения
и проблемы, характерные для школы.

1.Общая характеристика школы
Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26»
Краткое наименование ОУ: МБОУ «Школа № 26»
Адрес: 653016 Кемеровская область , г. Прокопьевск, ул.Акмолинская, 15.
Вид учреждения: Основная общеобразовательная школа
Тип учреждения: Общеобразовательное учреждение
Учредитель: Администрация города Прокопьевска
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия А
№ 0002204 , регистрационный № 12443 от 03.04.2012, выдана бессрочно.
Регистрационное свидетельство об аккредитации: Серия 42А02 №0000179
от 06.05.2015 г., действительно по 06.05.2027 г.

Сайт: http://school26-prk.ru
Е -mail : school26-prk@mail.ru
Телефон/факс: 8(3846)69-90-20

Здание МБОУ «Основная обшеобразовательная школа № 26» введено в эксплуатацию в 1972
году. 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 2014-2015 учебном году вся работа педагогического коллектива подчинена реализации
поставленной цели: создание оптимальных условий для повышения качества общего образования в
условиях реализации ФГОС. Для достижения цели решались следующие задачи:
1) совершенствовать профессиональные компетенции педагогических работников через
активизацию деловой инициативы, предприимчивости, творческого подхода к делу, использование
передовых педагогических технологий;
2) повышать качество образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями
личности, удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей, оптимальную
социализацию учащихся в детском коллективе;
3) развивать творческие способности учащихся путём вовлечения в сферу дополнительного
образования; совершенствование нравственного воспитания, направленного на приобщение
учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям, через совместную работу школы,
родителей;
4) продолжить развитие системы организационно - управленческого и методического обеспечения
по организации и поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта
в ООО;
4) развивать и укреплять материально-техническую базу, необходимую для реализации
образовательных задач школы.

Характеристика контингента учащихся
На конец 2014-2015 учебного года в школе обучалось 197 учащихся:
89 – в начальных классах; 108 – в основной школе. Общее количество
классов - 9. В течение года выбыло 5 учащихся, прибыло-15. 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
2010-2011

Кол-во учащихся
начало года
179

на Кол-во учащихся
конец года
178

на Сохранность

2011-2012

175

174

-1

2012-2013

204

197

-7

2013-2014

188

186

-2

2014-2015

187

197

+10

-1

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод об уровне
проведенных мероприятий по формированию положительного имиджа
школы в микрорайоне. Средняя наполняемость классов – 21,8 чел., что не
противоречит требованию СанПиН, но тенденция к увеличению
контингента учащихся свидетельствует о том, что у школы повысился
ресурс доверия жителей микрорайона по предоставлению
образовательных услуг. По среднегодовому числу детей, получающих
начальное общее, основное общее образование выполнен цифровой
показатель, определенный муниципальным заданием на 2015 год.
Характеристика социума классов и школы представлена в таблице
Семья

Число семей

2014-2015

68

Отношение
к
количеству в %
20122013-2014
2013
52
56

2013-2014

2014-2015

полные

20122013
62

69

неполные

57

многодетные
неблагополучные

общему

55

53

48

44

43,8

41

38

43

34

31

35,5

8

6

9

6

5

7,4

56,1

Социальная принадлежность родителей:
Социальное
положение
родителей
рабочие

Количество, чел.

Отношение к общему числу, %

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2012-2013

2013-2014

2014-2015

74

98

93

41

51

49

служащие

22

34

36

12

18

19

предпринимате
ли
пенсионеры

2

3

2

1

2

1

8

8

9

4

4

5

безработные

57

24

21

31

13

11

домохозяйки

18

22

24

10

12

13

Родители имеют образование:
высшее
2012-2013 учебный год
16%
2013-2014 учебный год
15%
2014-2015 учебный год
16%

неполное высшее

среднее
профессиональное

Начальное
профессиональное

среднее

2%

54%

24%

4%

1%

51%

28%

5%

1%

55%

22%

6%

Табличные данные позволяют сделать вывод: как и в прошлом учебном году -уровень образованности
родителей остается невысоким, лишь 16 % имеют высшее образование;
- социальная принадлежность родителей неоднородна, увеличилось количество
домохозяек,
количество безработных снизилось по сравнению с прошлым годом;
-высокий процент неполных, малообеспеченных семей ( 43%);
- увеличилось на 3% число неблагополучных семей.

Количество учащихся в классах
Класс
2014-2015 уч год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Всего

Количество учащихся
25
19
22
23
18
27
24
20
19
197

Организация управления школой
Педагогический совет

Зам. директора
по УВР

Директор
школы

Зам. директора
по ВР

Предметные
МО

МО
классных
руководителе
й

МО учителей
начальных
классов

Детское
объединение
«Монолит»

Управляющий совет
Зам. директора
по БОП

Совет
родителей

Общее собрание

Заведующая
хозяйством

Совет
учащихся
Тех.персонал

Учителя
начальной и
основной
школы

Совет
старшеклассни
ков

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. 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 образовательным процессом 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. В
истекшем году Управляющий совет школы рассматривал следующие вопросы: подготовка
школы к новому учебному году, подготовка выпускников к ОГЭ , принятие, внесение
изменений в локальные акты школы, распределение стимулирующих средств ФОТ. Члены
Совета, родительская общественность привлекались в качестве общественных наблюдателей в
процессе ОГЭ, а также при проведении независимой оценки качества знаний по русскому
языку и математике в 4,5,8 классах проводимой ОЦМКО.
Стоит отметить, что работа органов самоуправления имела одну линию, была согласована и
направлена на достижение цели и задач школы.

2. Особенности образовательного процесса
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, формируемым
Учредителем в соответствии с уставными целями деятельности Школы, типами и видами реализуемых
общеобразовательных программ.
В 2014-2015 учебном году 195 учащихся (99%) осваивали образовательные программы в форме очного
(дневного) обучения, 2 учащихся 7 класса обучались на дому (по состоянию здоровья). Права и
обязанности участников образовательных отношений отражены в локальных актах школы, приказом по
школе назначен уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений. . Школа
обеспечивает реализацию образовательных программ начального общего, основного общего образования, а
также:
реализацию ФГОС НОО в 1-4 классах;

реализацию ФГОС ООО в 5 классе;

обучение по программе «Школа России»;

преподавание курса ОРКСЭ в 4 классах;

предпрофильную подготовку в 9-м классе;


индивидуальное обучение на дому.
Образовательная деятельность школы осуществлялась в соответствии с учебным планом,
разработанным на основе документов федерального, регионального, школьного уровней,
регламентирующих содержание образования, а также с учетом потребностей учащихся и их родителей.
Вариативная часть учебного плана представлена групповыми занятиями по информатике во 2-4
классах, курсами в рамках предпрофильной подготовки в 9 классе, групповыми занятиями по русскому
языку и математике во 2-4, 8 классах. Данные занятия были направлены на коррекцию знаний учащихся,
повышение качества знаний по предметам, подготовку учащихся к государственной (итоговой) аттестации.
Программно-методическое обеспечение (при условии организации замещения, корректировки календарнотематических планов учителей, проходивших курсовую подготовку, болевших в течение учебного года)
позволило в полной мере реализовать учебный план в 2014-2015 учебном году.

Большинство учителей школы владеют и используют в практике
инновационные технологии. Педагогические технологии ориентированы на
формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию
коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и научноисследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования,
профессиональному выбору и возможному изменению образовательного
маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся.
Учителя школы применяют в образовательном процессе современные
образовательные технологии и их элементы:









дифференциации и индивидуализации обучения
групповые технологии обучения;
игровые технологии;
технологию проблемного обучения;
проектно-исследовательскую технологию;
информационно – коммуникационные технологии;
личностно-ориентированного обучения;
коммуникативный способ обучения и др

Дополнительные образовательные услуги- на бюджетной основе. Платных
образовательных услуг в МБОУ «Школа №26» нет. В школе изучается
иностранный язык- английский со 2 по 9 класс.

Основные направления воспитательной деятельности
Нравственное воспитание:.
Формы реализации:
-уроки гуманитарного цикла;
-школьное и классное самоуправление;
- самореализация личности подростка: беседы, профориентационный
мониторинг;
-организация и проведение тематических вечеров, бесед;
-организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и
этические темы.

Правовое воспитание:
Формы реализации:
- изучение правил поведения в
школе и общественных местах;
- лекторий «Закон и порядок»
(встречи с представителями
правоохранительных органов,
психологической службы, ГИБДД,
медработниками);
-встречи с представителями суда и
прокураторы;
-общешкольные мероприятия;
-работа Совета профилактики;
- встречи с депутатом Горсовета и
молодёжным парламентом

Формирование здорового образа жизни:
Формы реализации:
• организация деятельности по охране здоровья и профилактике
заболеваний;
• организация работы спортивных секций по различным видам спорта;
• уроки физкультуры, индивидуальные занятия;
• организация внутришкольных спортивных соревнований и мероприятий ,
участие в городских и районных мероприятиях;
• дни здоровья, малые олимпийские игры;
• встреча с интересными людьми ( спортсменами, врачами и т.п.);
• экскурсии.

Художественно-эстетическое воспитание:
Формы реализации:
• занятия в объединениях дополнительного образования;
• уроки эстетического цикла (музыка, изобразительное искусство и труд);
• кружки
• посещение театров, выставок, кинотеатров;
• встречи с интересными людьми;
• организация концертов, творческих вечеров, конкурсов;
• экскурсии (залы, музеи);
• турпоездки.

Патриотическое воспитание:
Формы реализации:
- работа в школьном музее;
- месячник военно-патриотического воспитания;
- игра «Зарница»;
- встречи с ветеранами;
- военно-спортивные соревнования;
- участие в военно-спортивных районных и городских мероприятиях;
- классные часы и беседы, посвященные военной и патриотической
тематике;
- экскурсии, походы, праздники, творческие отчеты и др.

Организация внеклассной и внеурочной деятельности
В течение ряда лет в школе формируется воспитательная система как комплекс взаимодействующих
компонентов, взаимосвязь и интеграция которых обуславливает формирование благоприятных условий для
жизнедеятельности и развития членов школьного сообщества. Для дальнейшего развития системы
воспитательной работы в 2014-2015 учебном году были поставлены следующие задачи:
1. Совершенствовать систему школьного самоуправления как единую систему самоуправления классного и
школьного коллектива.
2. Развивать систему внеурочной деятельности учащихся, направленную на формирование толерантности,
нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное
развитие.
3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, разработать и провести систему
мероприятий, направленных на охрану здоровья учащихся, профилактику употребления ПАВ
4. Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать родителей к участию в
самоуправлении школой.
В школе создано дополнительное пространство самореализации личности во внеурочное время. В 20142015 учебном году в школе работало 15 кружков, 1 клуб, школьный театр, 3 спортивных секции, в
которых занималось 54% учащихся школы.
Занятость учащихся во внеурочное время, включая внеурочную деятельность в рамках ФГОС – 84%
Школьные кружки- 32 %
клуб
-5 %
школьный театр
- 5 %
спортивные секции – 15%
Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, следует отметить, что учащиеся
занимаются не только в школьных кружках, но и посещают дворец спорта «Дельфин», СКК «Снежинка»,
ДК им Маяковского, ДК Шахтеров, ДЮСШ №3, МБОУ ДОД ЦДОД.

Программы внеурочной деятельности
Направления развития личности

Наименование рабочей программы

Спортивно -оздоровительное

«Здоровейка» (школа), «Фитнес»(школа)
«Компенсирующая физкультура» (ЦДОД)

Духовно - нравственное

«Я-гражданин России» (школа), «С любовью к городу»
(школа), «Основы игры на этнических инструментах»
«С любовью к городу» (школа)
«Экологический клуб «Почемучка» (школа)
«Моя первая клумба» (школа)

Социальное

«Я-пешеход и пассажир» (школа), «Дети. Дорога. Транспорт»
(ЦДОД), «Юные инспектора движения» (школа)
«Игровая психотерапия» (школа)

Общеинтеллектуальное

«Основы логики» (школа)
«Занимательная информатика» (ЦДОД)
«В мире книг» (школа)
«Планета загадок» (школа)
«Шахматы – школе» (школа)
«Легоконструирование» (ЦДОД), «Моделирование роботов из
подручных материалов» ( ЦДОД)
Школьный театр «Петрушка» (школа)

Общекультурное

«Макробисер», «Русские народные игры и забавы» (ЦДОД),
«Цветовая экология» (ЦДОД)
«Народное творчество» (ЦДОД)
Декоративное творчество» (школа)
«Путешествие по стране этикета» (школа)

Системный подход, использованный в решении данных задач, позволил сделать воспитательный
процесс более целенаправленным, управляемым и эффективным. Воспитательный процесс в классных
коллективах вѐлся в соответствии с составленными в прошлом учебном году долгосрочными
воспитательными программами с опорой на аналитическую основу. В данных программах и планах
воспитательной работы на 2014-2015 учебный год четко прослеживается системный подход к организации
воспитательного процесса, формируется «лицо» класса, его неповторимый облик. В целом все 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. Однако
следует отметить, 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. Особое внимание в течение года уделялось духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию в рамках празднования 70-летия Великой Победы.

Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Внутришкольная система оценки качества осуществляется по следующим направлениям:
мониторинг учебных достижений учащихся (стартовый, промежуточный и итоговый
контроль), подготовка к итоговой аттестации в форме ОГЭ, диагностическое тестирование,
государственная итоговая аттестация.
В связи с возрастанием требований к результатам обучения проблема качества
образования в последние годы стоит достаточно остро. Возникла необходимость создания и
введения в действие внутришкольной системы оценки качества образования, целью которой
является выстраивание механизма получения, обработки, хранения, предоставления и
использования в управленческой практике информации, как условия и базы для реализации
процедур управления качеством образования. Одной из форм получения информации
является мониторинг.
Мониторинг в школе представлен двумя уровнями:
- Первый уровень (индивидуальный, персональный) – осуществляют его учитель,
классный руководитель ежедневно
- Второй уровень (внутришкольный) – осуществляет администрация школы
С целью анализа результативности работы педагогического и ученического коллективов,
в целом результативности работы школы в течение учебного года осуществляется
педагогический мониторинг по разным направлениям.
В конце учебного года для учащихся 2 - 8 классов была проведена промежуточная
аттестация по всем предметам учебного плана. Сроки и формы проведения были
рассмотрены на педагогическом совете и утверждены приказом директора. Педагоги школы
использовали разнообразные формы её проведения, такие как:
тестирование,
собеседование, защита рефератов, контрольная работа, диктант. Всеми учащимися школы
промежуточная аттестация была успешно пройдена.

3.Условия осуществления образовательного процесса
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, учебный процесс для первоклассников
составлял 33 недели, для учащихся остальных классов- 34 учебных недели.

Учебно-материальная база , благоустройство и оснащенность.
Для организации образовательного процесса имеются: 18 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 типовой спортивный
зал, 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 14039 единиц хранения, в
том числе школьных учебников -2228 экземпляра. Библиотечный фонд постоянно
пополняется и обновляется. Общая площадь учебных помещений- 3100 м2.

IT-инфраструктура.
Для обеспечения ОП школа располагает следующим перечнем учебного
оборудования:

№ п/п

Наименование

Количество

1.

телевизор

3

2.

видеоплеер

2

3.

принтер

5

4.

кодоскоп

1

5.

мультимедийный проектор

5

6.

интерактивная доска

2

7.

ксерокс

1

8.

ноутбук

3

9.

музыкальный центр

2

10.

Специализированное
программное
обеспечение
для 1
видеоконференций – LifeSize Mirial Softphone для Windows
Видеокамера высокой четкости Logitech HD Pro Webcam B910 1

11.

Условия для занятий физкультурой и спортом
В школе созданы необходимые материально-технические, кадровые и организационно педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. Спортивная база отвечает
современным требованиям.
Материально-технические условия:
•имеется физкультурный зал, летняя спортивная площадка, стадион с футбольным полем
•оснащение физкультурного зала необходимым оборудованием позволяет реализовывать
образовательную программу по физической культуре на начальной, основной ступенях
обучения.
Кадровые условия: уроки физической культуры преподает учитель, который является
молодым специалистом. Деятельность учителя осуществляется в рамках требований
должностных инструкций учителя физкультуры.
Организационно-педагогические условия:
Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры является соблюдение общих
педагогических принципов и методических закономерностей процесса физического
воспитания.
Контроль выполнения программы, ведения текущей
документации учителя физкультуры, качества образования
осуществляет заместитель директора по УВР
В работе используются следующие формы занятий:
1. Уроки
2. Внеклассные мероприятия.
3. Спортивные секции

Организация летнего отдыха детей
Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей, освоения ими различных
социальных ролей и функций. Летом в рамках школы дети могут свободно общаться,
удовлетворять свои интересы, развивать способности. В связи с этим была разработана
программа «Лето- 2015». Она ориентирована на обеспечение социальной защищенности и
оздоровления учащихся школы, развитие способности к творческому самовыражению в
учебной, трудовой, досуговой деятельности.
Программа направлена на развитие у учащихся навыков здорового образа жизни,
самообразования, творческого потенциала.
Летом на базе школы функционировали: разновозрастный отряд «Апельсинка»,
тимуровский отряд, отряд по благоустройству территории школы, спортивная площадка ,
которые работали по отдельным планам.
По результатам мониторинга занятости в летний период оздоровлены – 96 % учащихся
школы.

Мониторинг занятости детей в летнее время 2014-2015 уч. год
№

Местонахождение

Июнь

Июль

Август

Всего

1.

Загородный лагерь

58

49

47

154

2.

РВО

20

20

20

60

3.

Спортивная площадка

25

25

25

75

4.

У родственников в пределах области

23

21

32

76

5.

У родственников за пределами области

18

33

25

76

6.

На Черном море с родителями

6

8

5

19

7.

Туристические походы

5

4

3

12

8.

Солёные озёра

7

5

5

17

9.

За границей с родителями

4

5

4

13

10.

Лечение в больнице, санатории

3

1

1

5

11.
12.

Временное трудоустройство
Дома, на даче

3
6

4
3

5
6

12
15

ВСЕГО

178

178

178

Организация питания, медицинского обслуживания
Питание учащихся организовано в школьной столовой. Пищеблок обеспечен посудой,
моющими и дезинфицирующими средствами .Для организации питания перед началом учебного
года были выявлены учащиеся из многодетных ( 33 человека), малообеспеченных семей ( 18
человек), опекаемых и приемных детей 6 человек. Льготным питанием (горячие завтраки)
обеспечено 57 учащихся (29%). 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» (с
изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г.), "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"(с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22
августа 2004 г., 9 мая 2005 г.), СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях«.Процент детей (85 %),
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 2014 – 2015 учебном году
наблюдается улучшение показателей уровня здоровья учащихся по школе.

Обеспечение безопасности.

В течение года проводилась целенаправленная работа по обеспечению в школе безопасных
условий жизнедеятельности, недопущению чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью
и травматизмом учащихся и работников, нанесением серьезного ущерба материальным
ценностям, совершенствовалась система технической защищенности объекта. Основные
усилия администрации и педколлектива были сосредоточены на обеспечение:
- пожарной безопасности;
- производственной безопасности;
- электробезопасности;
- антитеррористической и антикриминальной защищенности;
- обучения персонала и учащихся по вопросам безопасности.
В течение года в рамках обеспечения пожарной безопасности ежемесячно проводилась
отработка планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара с составлением
соответствующих актов; инструктажи с сотрудниками и учащимися (один раз в четверть);
ежедневный осмотр эвакуационных путей, состояния чердачного помещения, средств
пожаротушения. Здание оборудовано автоматической системой обнаружения пожара (АПС).
Проведено обследование состояния противопожарных лестниц, ограждения на крыше здания
(имеются соответствующие акты). Эвакуационные выходы оборудованы светящимися
оповещателями «ВЫХОД». По антитеррористической и антикриминальной защищенности в
школе разработана необходимая документация. В период проведения массовых мероприятий
принимались дополнительные меры по предупреждению возможных террористических угроз. В
разработку данных мер входили следующие мероприятия: ограничение входа на территорию
школы лиц, не имеющих прямого отношения к учебному процессу; проверка исправности
средств экстренной связи с правоохранительными органами; проведение с персоналом школы
занятий по действиям в ЧС, при обнаружении подозрительных предметов; исключение
возможности нахождения посторонних транспортных средств в непосредственной близости к
школе; организация дежурства и т.д.

Кадровый состав
Педагогический коллектив школы в 2014/2015 учебном году был полностью укомплектован
кадрами.
Общая численность педагогических работников

15

Педагоги, имеющие высшее профессиональное образование

11

Педагоги, имеющие среднее профессиональное образование
Педагоги с неоконченным высшим образованием

3
1

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в том числе:
3
Высшая

Первая
Без категории
Соответствие занимаемой должности

8
2
2

Средний возраст педагогических работников школы составляет 40 лет. Основную группу
сотрудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет: 1 педагог пенсионного возраста,
3 педагога в возрасте до 30 лет. 3 учителей награждены отраслевыми наградами
( Бочкова ИС, Хрестина ЛП, Селютина ТА – Почетные работники общего образования РФ)

Становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителей осуществлялось
по следующим направлениям: работа ШМО; деятельность учителей по теме
самообразования; проведение предметных недель; тематические педагогические советы;
семинары-практикумы; курсовая система повышения квалификации; консультации по
организации и проведению современного урока; участие в конкурсах профмастерства
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ
№

Название конкурса

ФИО участника

Результат

Муниципальный уровень
1.

ИТ-педагог 2014

Гилева ВГ

участие

2.

Городской конкурс методических
разработок, посвященный 70-летию
Великой Победы, в номинации
«Внеклассное мероприятие»
Муниципальный этап областного
конкурса «Первый учитель»

Хакимова А.А.

3 место

Е.А.Биковец

Будет в сентябре

3.

Региональный уровень
1.

Областной конкурс «По страницам
истории России и родного края»

Селютина Т.А.,
Бочкова ИС

Сертификат
участника

№

Название конкурса

ФИО участника

Результат

Всероссийский уровень
1.
2.
3.

4.

Всероссийский конкурс "Я иду на
урок"
Всероссийский конкурс «Мультиурок»

Бочкова ИС

1 место

Соловьева Т.Н.

Сертификат о создании
персонального сайта

3 Всероссийская научно-практическая
конференция .Публикация в сборнике
«Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС: опыт, проблемы,
пути их преодоления»
Системно-деятельностный подход в
рамках ФГОС
«Олимп»: Общероссийский
дистанционный конкурс методических
разработок уроков и внеклассных
мероприятий для педагогов и
обучающихся «Духовно-нравственное
развитие и воспитание»

Т.А.Селютина,
Т.Н.Соловьева,
В.Г.Гилева

Публикация

Учитель Селютина Т.А.

Сертификат участника

Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах в 2014-2015 уч. году
Следует отметить наличие факторов успешности деятельности отдельных учителей в
истекшем учебном году, которые отражены в результатах участия детей в олимпиадах,
конкурсах, акциях различного уровня.
№

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Название конкурса

ФИО
Класс
участника
Муниципальный уровень
Городской конкурс творческих Дроздова
работ «Радуга красок»
Екатерина
Городской конкурс
Дроздова
художественного творчества
Екатерина
«Лучший город земли»
Муниципальный этап
Закирова
областной акции «Зеленый
Ангелина
обелиск»
Краеведческие чтения «Земля Закирова
родная»
Ангелина

Научно-практическая
конференция «Старт в
науку»
Конкурс творческих работ
«Мастерская художника»,

Франк
Екатерина

Городская интеллектуальная
игра «Сказочный сундучок»

команда
6 человек

Дроздова
Екатерина

Руководитель

3 Бочкова ИС
3 Бочкова ИС

Результат

Диплом
1 место
Диплом
1 место

8 Бочкова ИС

Грамота
1 место

8 Бочкова ИС

Грамота
1 место

5 Бочкова ИС

Бочкова ИС

3 место

1 место

3
6 Гилева ВГ

участие

№

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

Название конкурса

ФИО участника

Всероссийская олимпиада по Лисицкая О,
ОПК
Тузовский С.
Олимпиада среди уч-ся 2
Просвирнин
классов
Степан
Андреевич
Городской конкурс «Слагаемые Учащиеся 7
Великой Победы 1944-1945»
класса
Городская интеллектуальная
команда
игра для младших школьников
«Сказочный сундучок»,
Военно-патриотическая игра
команда
«Зарница»
«Областная техническая
Валышев
олимпиада»
Владимир,
Лисицкая
Ольга
Городская интеллектуальная
команда
игра по окружающему миру

Класс

Руководитель

Результат

4 Бочкова ИС

2 место

2 Сапожникова
Е.П.

3 место

7 Коваль Е.И.

13 место

4 Е.А.Биковец

2 место

4 Е.А.Биковец

10 место

4 Е.А.Биковец

Сертифика
т участника

4 Е.А.Биковец

участие

№

Название конкурса

ФИО участника

Класс

Руководитель

Результат

15.

Городской конкурс чтецов
«Победы славим имена»

Гончаров
Василий

4 Е.А.Биковец

участие

16.

Городские соревнования по
шашкам

Команда

1-4 Гореленко Н.Г.

участие

17.

Городские соревнования по
шахматам

Команда

1-4 Гореленко Н.Г.

участие

18.

Городские соревнования по
легкой атлетики "Кросс
наций"
Городские соревнования
"Волыновские старты"

Команда

8-9 Гореленко Н.Г.

участие

Команда

7-9 Гореленко Н.Г.

участие

20.

Эстафета посвящённая
70- летию Великой Победы

Команда

7-9 Гореленко Н.Г.

участие

21.

Городские соревнования по
рэгби

Команда

1-3 Гореленко Н.Г.

участие

19.

№

Название конкурса

ФИО участника

22.

Открытие лыжного сезона

Команда

23.

Соревнования по лыжам

Команда

Городские соревнования по
волейболу
Региональный уровень
24.

Команда

Класс

Руководитель

7- Гореленко Н.Г.
9
8- Гореленко Н.Г.
9
8- Гореленко Н.Г.
9

Результат

участие
участие

3 место

Региональная научноЗакирова Ангелина
практическая конференция
«Шахтерские города Кузбасса в
годы Великой Отечественной
войны»
Акция «Зеленый обелиск»
Закирова Ангелина

8 Бочкова ИС

Сертифика
т,
публикация

8 Бочкова ИС

1 место

3.

Всероссийский конкурс
«Лучший урок письма»
«Солдатский кисет»

5 Соловьева Т.Н.
5 Селютина Т.А.
7
9 Соловьева Т.Н.

Результат в
сентябре

4.

Франк Е
Удалая Е
Попов Д
Иванова А

5.

«70 подвигов прокопчан»

Иванова А

9 Соловьева Т.Н.

участие

1.

2.

участие

№

1.

2.
3.

Название конкурса

ФИО участника

Всероссийский уровень
Всероссийская
Франк Е
литературная виктортна
«Певец печали и любви»
(к
200-летию
М.Ю.Лермонтова)
Всероссийская олимпиада Бакланова Е
«Вундеркинд»
Акция «Час Кода в
России»

Класс

Руководитель

Результат

5 Соловьева Т.Н.
2 место

6 Соловьева Т.Н.
2-8
Гилева ВГ
классы

2 место
участие

Как видно из таблицы, безусловным лидером в подготовке детей к результативному участию
в различных конкурсах является учитель ИЗО Бочкова ИС. – 5 побед (1 место), 2 призовых
на муниципальном уровне. Ученица 5 класса Франк Екатерина награждена поездкой в г.
Санкт- Петербург, по программе образовательного туризма, за призовое место в научнопрактической конференции "Старт в науку" ( секция "Краеведение") и активное участие в
городских мероприятиях посвященных 70- летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места на муниципальном уровне
Всероссийской олимпиады школьников по ОПК (учитель Бочкова ИС).

Наши достижения
Франк Екатерина, ученица 5 класса,
заняла III место в XVIII городской научно-практической конференции
школьников «Старт в науку», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.

Дроздова Екатерина (3 класс),
заняла 1 место (номинация «Декоративное искусство») в городском конкурсе
«Лучший город земли», посвященного проведению
областного праздника«День шахтера-2015» в г. Прокопьевске , 1 место в
муниципальном конкурсе творческих работ «Мастерская художника»

Закирова Ангелина, ученица 8 класса, заняла 1 место в 19 городских
краеведческих чтениях «Земля родная », посвященных 70- летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, в номинации «Земляки»

Мещеряков Дмитрий (4 класс),
занял 2 место в традиционном региональном турнире по
самбо, посвященном памяти И.Ишмиева в весовой категории 30 кг в г.Тайге.

Наши достижения

Наши достижения

Административно-управленческий персонал школы
Директор школы: Пехтерев Сергей Васильевич,
почётный работник общего образования РФ,
педагогический стаж-23 года

Заместитель директора по УВР:
Гавриленко Алевтина Алексеевна, почётный работник
общего образования РФ, педагогический стаж-31 год

Заместитель директора по ВР:
Хрестина Лариса Петровна, почётный работник
общего образования РФ, педагогический стаж-27
лет
Заместитель директора по БОП :
Коваль Екатерина Игоревна, педагогический
стаж- 1 год

Руководство школой в соответствии с её Уставом и законами Российской Федерацией
осуществляет директор школы.
Организацией образовательного процесса в школе занимается заместитель директора по учебновоспитательной работе. В 2014/2015 учебном году работа в школе организовывалась по
следующим направлениям: организация образовательного процесса; 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»
Работу с кадрами осуществляет специалист по кадрам.
Организацией хозяйственной деятельности в школе занимается заведующая хозяйством
Другие категории работников для обеспечения эффективной организации образовательного
процесса.
Библиотека является структурным подразделением школа. Библиотека функционирует в виде
абонемента и читального зала, которые расположены в одном помещениях.
Работу с учащимися в рамках детского объединения осуществляет старшая вожатая.

4.Результаты деятельности школы, качество образования
Образовательные стандарты, действующие сегодня в школе, рассматриваются как средство
обеспечения стабильности качества и постоянного развития, поэтому важнейшим фактором
эффективности образовательной деятельности школы является еѐ результативность. Подводя
итоги обучения в 2014-2015 учебном году, хочется отметить, что общая успеваемость по
школе составила 100%, качественная – 47,09%, что на 2,43% выше по сравнению с прошлым
годом. Отличников – 10 (как в прошлом году), на «4» и «5» закончили учебный год 71
учащихся (41%, что на 2% выше результата прошлого года), с одной «4»- 3 учащихся, с одной
«3»- 6 учащихся.
Качество обучения по ступеням представлено в таблице.
Уровень Количество
обучени учащихся
я
201220132013
2014

Общая успеваемость

Качество знаний

20142015

20122013

20132014

20142015

20122013

20132014

20142015

Начальн 66
ая школа

60

64

100

100

100

47

54

53

Основна 111
я школа

103

108

100

100

100

42

44,66

43,5

Не подлежали аттестации учащиеся 1 класса (25 человек). Во 2-4 классах обучалось 64 человека, из
них 3 отличника, на «4» и «5» окончили год 31 человек (48%, что на 2% выше, чем в прошлом году).
Общая успеваемость составила 100%, качество – 53%, что на 1% ниже, чем в прошлом году.
На конец учебного года в 5-9 классах обучалось 108 человек, из них 7 отличников (6,4%, что на 0,4%
выше прошлогоднего результата успевающих на «4»и «5» 40 человек (37%, что на 2% ниже, чем в
прошлом году). Общая успеваемость – 100%, качество – 44%, что на 1% ниже прошлого года.

В целом по школе:
Учебный год

Общая успеваемость

Качество знаний

2010-2011

100%

46%

2011-2012

99%

44%

2012-2013

100%

44%

2013-2014

100%

44,66%

2014-2015

100%

47,09%

Как видно из таблицы качество знаний в целом по школе увеличилось на 2,43% по
сравнению с 2013-2014 учебным годом. Педагогическому коллективу в 2015-2016 учебном
году необходимо сохранить качественные результаты, используя резервы для улучшения
показателей образования учащихся.

Качество обучения по классам представлено в таблице
Класс

Общая успеваемость

Качественная успеваемость

2

100

63%

3

100

48%

4
5
6
7
8
9

100
100
100
100
100
100

55%
33%
48%
63%
30%
37%

Как свидетельствуют данные таблицы в 5, 8, 9 классах качество обучения ниже, чем по
школе в целом. Сравнительный количественный и качественный анализ знаний учащихся за
отчетный год показывает, что не все учителя качественно и дифференцированно выполняют
план коррекционных мероприятий и доводят до логического завершения. Необходимо
определить причины неуспешности в этих классах, разработать и реализовать комплекс
мероприятий по улучшению ситуации в 2015-2016 учебном году.

Анализ результатов мониторинга независимой оценки качества знаний, проводимый по
линии ОЦМКО по русскому языку и математике в 4, 5,8 классах , показал, что не все
учащиеся справились с предложенными заданиями. Диагностическая работа в 8 классе по
русскому языку проверяла, насколько ориентирован учебный процесс на подготовку к
государственной итоговой аттестации школьников. Назначение работы – выявить и оценить
уровень сформированности умений и навыков информационно-коммуникативной
деятельности, использования приёмов языкового и лингвистического анализа. Из 20
учащихся выполнили работу только 8 учащихся, общая успеваемость составила (40% ),
качество – 25%. Подтвердили свою оценку 3 человека, что составляет 15%, повысили – 4
человека (20%), понизили – 13 человек (65%). Результаты предметных достижений учащихся
8 класса по математике в рамках независимого мониторинга (учитель Гилева ВГ)
представлены в таблице
Класс
Кол-во
Средний
Средняя
АУ,
КУ,
Кол-во
участников
балл
отметка
%
%
уч-ся, подтвермониторинга
дивших годовую
отметку

8

20

16,7

3,85

95

70

5/25%

Главным показателем результативности образовательной деятельности школы
является 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 соответствии с нормативноправовым обеспечением ГИА в 2015 году. Из 19 выпускников 9 класса допущены к
ГИА все 19. Результаты ГИА по математике представлены в таблице

Русский язык

Математика

Всего участвовали в
экзамене
Справились

19

19

19

19

Средняя отметка

3,7 ( 3,9 по области )

3,53

Количество «5»

4/21%

0/ 0%

Количество «4»

7/37%

10 /53%

Количество «3»

8/ 42%

9 /47%

Качество обучения

56% (в прошлом году 52%)

53 %

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод, что по качеству обучения
результат экзамена по русскому языку повысился по сравнению с прошлым
годом на 2% (учитель Соловьева ТН), по математике повысился на 41% (учитель
Гилева ВГ). В целом результаты по среднему баллу ниже , чем по городу (на 2,49
по русскому языку, на 1,1 по математике), по области ниже по русскому языку на
1,1, по математике выше на 0,8.

Состояние здоровья учащихся
Создание необходимых санитарно-гигиенических условий, а также охрана здоровья
учащихся входит в число приоритетных задач школы. В учебных кабинетах сформированы
комплекты школьной мебели с учетом возрастных особенностей детей. Все учебные
кабинеты проветриваются. Освещение в учебных помещениях соответствует требованиям,
над рабочими досками имеется подсветка. Результативностью школы по сохранности и
укреплению здоровья можно считать
отсутствие эпидемиологических заболеваний,
сокращение количества учащихся, часто пропускающих учебные занятия по состоянию
здоровья в течение последних трех лет. Этому способствовала реализация программы
«Здоровье», в рамках которой проводились Дни здоровья, результативное участие команды
8-9 классов (3 место) в городских соревнованиях по волейболу (учитель Гореленко НГ),
участие команды 8-9 классов в городских соревнованиях по легкой атлетике «Кросс нации», в
городских лыжных соревнованиях, 7-9 классов в городских спортивных соревнованиях
«Волыновские старты», легкоатлетических соревнованиях, посвященных 70-летию Великой
Победы, команды 1-3 классов в городских соревнованиях по регби.

Поступление выпускников в учреждения профессионального
образования
всего

ПУ

ССУЗ
В городе

10 класс

РАБОТАТЬ

Не работает
и не учится

За пределами
города

2011-2012

24

3

16

1

4

-

-

2012-2013

25

-

22

2

1

-

-

2013-2014

18

-

12

6

-

-

-

2014-2015

19

-

17

-

2

-

-

Достижения и проблемы социализации учащихся
Для достижения положительных результатов в этом направлении педагоги руководствуются
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о
правах ребенка, нормативными актами, федеральными законами: «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ». Работа с «трудными» детьми проводилась планомерно и систематически. Ежемесячно заместителем
директора по ВР Хрестиной ЛП собирались по классам сведения о детях с девиантным поведением, и
детях из семей группы риска, не приступивших к занятиям.
В начале 2014-2015 учебного года на учете в ИДН состояло 3 учащихся, на конец года – 0, на
внутришкольном учете – 10 учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении - 2. Со всеми
учащимися проводится индивидуально-профилактическая работа. Классные руководители, общественный
инспектор по охране прав детства Кныш СВ, администрация школы используют различные формы работы с
учащимися:
- изучение особенностей личности подростков;
- посещение на дому с целью обследования жилищно-бытовых условий,
контроля занятости в свободное время;
- контроль посещаемости;
- консультирование родителей;
- индивидуальные и коллективные беседы с подростками профилактического характера;
- вовлечение учащихся в общественно-значимую деятельность;
- вовлечение учащихся в работу кружков с целью организации занятости в
свободное время.
Кроме того, учащиеся девиантного поведения вовлечены в работу по профилактике употребления ПАВ,
которая ведется в соответствии со школьной программой «Здоровье». В ходе реализации программы в
течение года школа приняла участие во всероссийских антинаркотических акциях
«Интернет-урок», «Родительский урок», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Спорт вместо
наркотиков».

Оценка и отзывы
потребителей
образовательных услуг
Информация
о школе
Во исполнение приказа Департамента и науки Кемеровской области от 25.10.2013 № 2123 был
проведён электронный опрос участников образовательных отношений в рамках рейтингования
по вопросу удовлетворенности качеством образования в форме анкетирования. В
анкетировании приняли участие 100% обучающихся с 1 по 9 класс и по одному родителю
(законному представителю) каждого опрошенного учащегося.
Удовлетворённость качеством образования составила 84,81%
Место в областном рейтинге среди основных школ- 34, место школы в городском рейтинге- 2.

5. Социальная активность и внешние связи учреждения
Социальные партнеры школы

№ п/п

1
2
3
4

5

Мероприятия в рамках социального партнерства:
А) со стороны социальных партнеров
Б) со стороны школы
КВЦ «Вернисаж»
А) проведение и организация экскурсий, музейных уроков
Б) посещение экскурсий, музейных уроков
Городской Краеведческий музей
А) организация и проведение экскурсий и музейных уроков
Б) посещение экскурсий и музейных уроков
Музей народной образования
А) организация и проведение экскурсий и музейных уроков
Б) посещение экскурсий и музейных уроков
МБОУ ДОД «Дворец детского творчества А) проводит учебные занятия, воспитательные мероприятия в системе
имени Ю.А. Гагарина»
дополнительного образования
Б) предоставляется помещение для занятий, учащиеся посещают учебные
занятия
Драматический театр им. Ленинского
А) показ театрализованных постановок, спектаклей, организация
комсомола
экскурсий, встреча с актерами
Б) просмотр спектаклей, тематические классные часы, выставки
творческих работ «Театр глазами ребенка»
Полное название организации социального партнера

Социальная активность и внешние связи учреждения
№ п/п

Мероприятия в рамках социального партнерства:
Полное название организации - социального партнера А) со стороны социальных партнеров
Б) со стороны школы

6

МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей

А) проводит учебные занятия, воспитательные
мероприятия в системе дополнительного образования
Б) предоставляется помещение для занятий, учащиеся
посещают учебные занятия

7

ДК им. Шахтёров, ДК им. В.Маяковского

А) проводит концерты, театрализованные
представления, музыкальные занятия
Б) посещают концерты, театрализованные
представления, музыкальные занятия

8

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.

9

Центр Здоровья ( МБОУ ДОД ЦДОД)

А) проводят профилактическую работу по
профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма, пропаганда ЗОЖ
Б) предоставляет помещение, дети посещают занятия

10

ГКУ «Центр занятости населения»

А) Проводит профориентационную работу, проводит
воспитательные мероприятия.

11

Центр психолого-педагогической помощи населению

А) Оказание экстренной психологической помощи по
телефону, индивидуальное консультирование по
проблемам возрастных особенностей детей и
подростков профориентация, профконсультирование,
профотбор

Экскурсии учащихся в культурные центры

6.Финансово-экономическая деятельность
План финансово- хозяйственной деятельности школы на 2014-2015 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 2014-2015 уч.году на подготовку к новому учебному году было потрачено 146000 рублей.
В 2014 году за спонсорские средства отремонтирована крыша козырька крыльца (60,0 тыс.
руб.), установлены 3 пластиковых окна в учебном кабинете (58,0 тыс.руб), заменены 2
дверных блока (28 тыс. руб).
Родители и бывшие выпускники в виде добровольных пожертвований приобретали
имущество и проводили необходимые для школы виды работ. Итак за период с января по
июль было приобретено: принтер для методического кабинета; мячи футбольные,
волейбольные; кружки фарфоровые для школьной столовой; приобретены и установлены
двери в кабинетах начальных классов и кабинета русского языка и литературы; эмаль белая
и коричневая для покраски стен и пола
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 26» не оказывает платных образовательных услуг.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Работа школы была направлена на выполнение поставленных цели и задач, реализацию
Программы развития школы
В 2014-2015 учебном году на заседаниях педагогического совета обсуждались итоги
работы учебного года, перспективы развития школы. На общешкольном родительском
собрании и собрании коллектива заслушивался финансовый отчёт директора школы
Пехтерева С.В. по добровольным пожертвованиям за 2014-2015 учебный год, бюджетной
деятельности школы.
На заседаниях Управляющего совета и педагогического совета обсуждались вопросы об
итогах работы школы, готовность школы к новому учебному году, итоги проверки различной
школьной документации, организации предпрофильной подготовки, кружков, спортивных
секций, итоги проверки санитарного состояния кабинетов, итоги Всероссийской олимпиады
школьников школьного и муниципального уровней, организация занятий с будущими
первоклассниками и набор в первый класс, подготовка к государственной итоговой
аттестации и промежуточной аттестации учащихся, итоги проведения каникул и вопросы
организации летнего отдыха учащихся.
Согласовывались учебный план, список учебников на 2014-2015 учебный год.
Публичному докладу по итогам деятельности общеобразовательного учреждения,
представленному на Управляющем совете, была дана положительная оценка. Решения
принимались в течение учебного года по итогам общественного обсуждения на
педагогических советах и Управляющем совете, выполняются и контролируются.

8. Заключение
Анализ результатов работы школы за 2014-2015 учебный год позволяет отметить
следующие итоги работы педагогического коллектива:
Задачи, определенные планом работы школы на 2014-2015 учебный год, в основном,
выполнены.
Учебный план школы реализован, учебные программы по всем предметам пройдены.
По итогам учебного года достигнуты результаты: успеваемость - 100%, качество знаний
– 47,09%.
Цель и приоритетные задачи на новый учебный год:
Цель: Создание оптимальных условий для повышения качества общего образования в
условиях реализации ФГОС.
Задачи:
1.Обеспечить создание необходимых условий для реализации профстандарта педагога.
2.Совершенствовать систему мониторинга как основного фактора для
принятия управленческих решений в рамках реализации ФГОС.
3.Расширять возможности физического воспитания детей через охрану и укрепление их
здоровья, закладывание ценностей на основе здорового образа жизни.
4.Развивать новые подходы к организации взаимодействия семьи и других субъектов
воспитания на основе повышения педагогической грамотности родителей.

Спасибо за внимание!

