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1. Общая характеристика ОУ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Основная общеобразовательная школа № 26» была открыта в 1962 году. Учредителем 

является комитет по образованию администрации города Мурманска. Фактический и 

юридический адрес: 133031, г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д.3а.  

В феврале 1997 года школе присвоено имя Почетного гражданина города Мурманска, 

кавалера трех орденов Славы, отважного разведчика 28 стрелкового полка 10 гвардейской 

стрелковой дивизии, защищавшей город Мурманск Ивана Алексеевича Бородулина. 

Стратегической целью является  адаптация учебного процесса к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития 

школы в целом путем введения в учебно- воспитательный процесс новых методик обучения 

и воспитания, мониторинга уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической 

диагностики уровня актуального развития, создания условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

В своей деятельности школа ориентирована: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума общеобразовательных программ,  

 их адаптация к жизни в обществе,  

 создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ,  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, 

 формирование здорового образа жизни.  

Вся деятельность педагогического коллектива подчинена реализации этих целей.  

Образ школы возникает при анализе социального заказа, существующей ситуации, то 

есть выявление потенциальных «факторов роста», «факторов развития», которые уже на 

сегодняшний момент имеются в школе: 

- сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании учащихся; 

- кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный к 

творческой поисковой работе; 

- определенный контингент учащихся. 

 

2. Состав обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году количество обучающихся составило 317 человек (17 классов – 

комплектов). По программе I - IY  начальной школы 7 классов с числом учащихся 143 

человека, в том числе по программе «Школа России» 5 классов (1А,1Б,2А,3А,4А) с числом 

учащихся 126 человек и 2 класс по адаптированной образовательной программе для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья ( VII вида): 2 Б, 3 Б классы с числом 

учащихся 22 человека. 

 На ступени основной школы  классов (5АБ, 6АБ, 7А,8А) с числом учащихся 146 человек, 

4 класса по адаптированной образовательной программе для учащихся с ОВЗ (5В, 8БВ, 9Б) с 

числом учащихся 36 человек.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего образования и развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. 

 

3. Образовательная политика. 

Школа осуществляет реализацию общеобразовательных программ начального общего 

и  основного общего образования, дополнительного образования. Нормативно-правовое 

обеспечение ОУ соответствует требованиям законодательства РФ в области образования. 



Используемые в образовательном процессе учебники и УМК соответствуют приказу 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

Обучение в классах для детей с ОВЗ ведется по базовым общеобразовательным 

программам, адаптированных для детей, имеющих медицинские заключения к обучению в 

сохранном режиме. Опыт школы показывает, что данная форма обучения помогает усвоить 

школьную программу учащимся, которые в силу ряда субъективных и объективных причин 

не могут обучаться в больших классах, в стандартном темпе изложения учебного материала. 

Учебные планы  составлены в соответствии с примерным региональным учебным планом 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида, который разработан 

на основе Базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 года № 29/2065-п, а также в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области № 1175 от 09.06.2010 «Об 

утверждении примерных региональных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья I–VIII видов. Инвариантная часть представлена обязательным 

набором учебных предметов  (общеобразовательных и коррекционных, трудовой 

подготовкой). 

 Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий  наиболее 

адекватными поставленным целям работы школы и наиболее универсальными для наших 

учащихся выбрали следующие: обучение в сотрудничестве (КСО), дифференцированный 

подход к обучению, технология совершенствования ОУУН (В.Н.Зайцев), технология 

полного усвоения, технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

игровые и здоровьесберегающие технологии, метод проектов. Использование этих 

педагогических технологий неразрывно связано с применением в обучении современных 

информационных технологий. Учебно-методическое обеспечение по всем предметам 

представляет собой единую систему подачи и обработки учебно-методического материала: 

программы, календарно-тематическое планирование, учебно-методическое оборудование 

учителя, учебное оборудование учащихся. Обеспечение учебниками и учебно-

методическими пособиями является обязательным направлением деятельности 

администрации.  

 

4. Результаты образовательной деятельности. 

Школа  достаточно  успешно  решает  свою  главную  задачу  по  формированию  

полноценных  знаний  учащихся  в  соответствии  с  требованиями  государственных 

стандартов. Сохраняется  уровень освоении  программы  на  базовом  уровне. 

Уровень  обученности  учащихся по  ступеням обучения (без классов коррекции)   

выглядит следующим  образом: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
I ступень 98 % 100 % 98 % 99,00% 
II ступень 95 % 92 % 93 % 91,00% 
Общий по школе 96 % 96 % 95 % 94,00% 

В начальной школе повысился    уровень обученности на 1 %., а в основной школе – снизился   

на 2  %. Уровень  обученности в целом по школе снизился на 1 %. 

В выпускных  9 классах 92  % учащихся освоили программу на базовом уровне и  

допущены к итоговой аттестации, 8  % обучающихся 9 классов не допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

Итого  по тогам учебного года: 

 Не освоили программу и  переведены в следующий класс условно14 учащихся. 

 10 учащихся начальной школы переведены в коррекционный класс. 



 2 учащихся  оставлены на повторный курс обучения в 9 классе. 

Сравнительный анализ результатов обучения ( по неуспевающим): 

 2013-2014 2014-2014 2015-2016 

 Количество  

учащихся 

% Количество  

учащихся 

% Количество  

учащихся 

% 

Не успевают (всего) 14 4,7 14 4,9 16 5,8 
Из них по 1 предмету 5 1,7 1 0,3 4 1,2 
По 2 и более предметам 9 3 13 4,5 12 4,4 
Переведены условно 10 3,1 10 3,5 14 5,1 
Оставлены на повторный курс 1 0,3 3 1 2 0,7 
Переведены в коррекц. ОУ 9 (перв) 2,8 10 3,5 10 3,1 
Не допущены к итоговой аттест. 4 1,3 3 1 2 0,7 

В этом учебном году 16  учащихся 2-9 классов не успевают. Из 16 человек 14 

переведены условно, 2 оставлены на повторный курс. 

Произошло повышение  уровня обученности по русскому языку, литературе, химии, 

географии, информатике, немецкому языку, ИЗО и ОБЖ от 1 до 25 %.  По математике, 

физике,  истории, английскому языку, музыке, физкультуре, МХК                                                                                                                                                                                                                                                                    

произошло снижение уровня обученности от 5 до 1 % Уровень обученности по биологии, 

технологии, обществознанию и природоведению не изменился. 

Важный показатель результативности процесса обучения –  количество школьников, 

обучающихся на 4 и 5: 
2012-2013 учебный год – 23,6 % 

2013-2014 учебный год -  22 % 

2014-2015 учебный год - 29 % 

2015-2016 учебный год — 28 % 
 

Качество обученности составило: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
I ступень 43 43 44  44 
II ступень 10 11 18 19 
Общее по школе 23,6  22 29 28 

 

Качество обучения по параллелям составило:   

Параллель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2 классы 39 52 50 32 

3 классы 55 43 59 53 

4 классы 27 46 31 46 

5 классы 11 17 35 36 

6 классы 15 12 13 31 

7 классы 5,3 11 9 13 

8 классы 7,8 6,8 23 13 

9 классы 14 8,5 9 8 

Общий уровень качества знаний по школе снизился   на 1 %.  В параллелях 4, 5, 6, 7  

классов  произошло повышение годовых результатов (от 1 до 15 %). В параллелях 2, 3, 8, 9 

классов произошло снижение годовых результатов (от 1 до 18%). 

  Уровень качества обученности в начальной школе не изменился.  В основной школе 

качество обученности снизилось на 1 %.  Снизилось по сравнению с прошлым годом 

количество обучающихся, имеющих одну тройку. 

Причинами низкого качества обучения в школе могут быть: 

 изменение контингента учащихся; 

 недостаточная работа с резервом отличников, хорошистов; 

 недостаточная работа с резервом с учащимися, имеющими одну тройку; 



 переход успешно занимающихся учащихся в гимназии и лицеи; 

 увеличение числа учащихся, имеющих в основном недостаточно высокие 

образовательные показатели; 

 не все учащиеся заинтересованы в получении образования; 

 сложные социально-экономические проблемы в семьях некоторых учащихся; 

 отстраненность родителей от школьных проблем детей. 

 большое количество пропусков занятий без уважительной причины даже учащимися, 

имеющими достаточный уровень обученности. 

Качество обученности повысилось по русскому языку (2 %), литературе (20 %),  

географии (8 %), химии ( 14 %), информатике (4 %), истории (7 %), обществознанию (5 %), 

немецкому языку (1 %),  ИЗО (1 %), ОБЖ (2 %), музыке (1 %).             

  Качество обученности   снизилось по математике (2 %),  физике (1 %), английскому 

языку (5 %), биологии (7 %), МХК (21 %), технологии (8 %), физической культуре (6 %), 

природоведению (23 %). 

Сравнительные результаты качества обучения за последние три года. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Отличники 1,4 0,3 2,9 

На ―4‖ и ―5‖ 22,4 28,6 25 

С тройками 71,5 66,2 67 

С одной ―3‖ 10,8 8 6,9 

Неуспевающие 4,7 4,9 5,1 

Успеваемость 96 95 96 

Качество 22 29 28 

  В целях повышения качества образования необходимо решить следующие задачи  в 

новом учебном году: 

 добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

 систематически осуществлять работу над ошибками; 

 учителям использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, обращая особое внимание на 

детей, имеющих проблемы в обучении; 

 использовать современные подходы к разработке инструментария, оценки, организации и 

проведению изучения учебных достижений обучающихся; 

 формировать общеучебные умения, умения применять полученные знания в 

нестандартной ситуации; 

 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, технических 

способов обучения; 

 продумывать систему индивидуальной работы с учащимися; 

 проводить психолого-педагогические диагностики развития познавательных 

возможностей и способностей учащихся; 

 создавать на уроке микроклимат педагогического сотрудничества, создавать ситуации 

успеха на уроке; 

 разрабатывать системы учета личных достижений учащихся как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

 своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и организовывать 

своевременную ликвидацию пробелов; 

 активизировать работу по проблеме мотивации учения, развивать у учащихся 

познавательные мотивы; 



 формировать исследовательские навыки учащихся на уроке и во внеурочной деятельности. 

 на предметных МО проанализировать итоги успеваемости, мониторинг качества 

образования и  разработать план повышения качества образования 

 

5. Результаты итоговой аттестации. 
Важным фактором, характеризующим итоги деятельности педагогического 

коллектива является итоговая аттестация выпускников школы.  

В 2016 году к государственной итоговой аттестации за курс  основной школы 

допущено18 учащихся 9 А класса и 5 учащихся 9 Б класса. 

Не допущены к государственной итоговой аттестации по итогам года два обучающихся 9 

классов. По заявлению родителей они оставлены на повторный курс обучения.  

Учащиеся 9 Б коррекционного и учащиеся 9 А класса Федорова Ирина и Самойлов Михаил 

сдавали обязательные экзамены в срок  в форме государственного выпускного экзамена.   

Кабанов Александр сдал экзамен по географии в форме ГВЭ. 

 Обучающиеся 9 А класса Рубан Вероника и Байрамов Вусал и обучающаяся 9 Б класса 

Рослякова Анастасия пересдали экзамен по математике, так как в основные сроки показали 

нулевой результат. 

Результаты аттестации в форме государственного выпускного экзамена. 

Предмет Форма Количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3» ―2‖ % 

обучен. 

% 

качества 

Подтверд. 

год. 

отметку 

Математика ГВЭ 7 0 1 6 0 100   

Русский язык ГВЭ 7 0 1 6 0 100   

География ГВЭ 1 0 1 0 0 100 100 100 

Все обучающиеся, сдававшие экзамены по русскому языку, математике и географии в 

форме ГВЭ, подтвердили годовые отметки. 

Выпускники 9 А  класса сдавали  2 обязательных экзамена по  математике и русскому 

языку и 2 экзамена по выбору в форме ОГЭ.  

Результаты экзаменов выпускников 9 классов в форме ОГЭ. 

Предмет Сдавали 

экзамен 
«5» «4» «3» «2» Средни

й балл 

% 

успев 

% 

качест 

  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%    

Русский яз. 18 2 11 2 11 13 72 1 6 3,3 94 22 

Математика 18 0 0 2 11 13 72 3 17 2,9 83 11 

Обществозн 2   2 100      100 100 

Литература 1   1 100      100 100 

Английский 

язык 

1   1 100      100 100 

Результаты экзаменов выпускников 9 классов в форме ОГЭ. 

Предмет Сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успев 

% 

качест 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %    

Русский яз. 16 0 0 4 25 12 75 0 0 3,25 100 25 

Математика 16 0 0 4 25 10 62,5 2 12,5 3,1 87,5 25 

Обществозн 13 0 0 2 15 10 77 1 8 3 92 15 



Биология 3 0 0 1 33 2 67 0 0 3,3 100 33 

Английский 

язык 

2 0 0 0 0 0 0 2 100 2 0 0 

Химия 1 0 0 0 0 0 0 1 100 2 0 0 

История 4 0 0 0 0 2 50 2 50 2,5 50 0 

География 7 1 14 0 0 4 57 2 29 3 71 14 

Информати

ка и ИКТ 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 4 100 100 

 

12,5 % обучающихся 9 А получили на экзамене по русскому языку в форме ОГЭ результат 

выше годовой отметки (Козлов, Пивоваров), 12,5 % обучающихся (Кугаенко, Мещерякова) — 

ниже годовой и 75 % обучающихся подтвердили годовую отметку по русскому языку.    

12,5 % обучающихся на  экзамене по математике в форме ОГЭ показали результаты выше 

годовых (Золотарев, Пивоваров), 12,5 % обучающихся показали результаты ниже годовых 

(Кириченко, Марков), 75 % обучающихся 9 А класса  подтвердили годовые отметки по 

математике.  

На экзамене по истории 75% обучающихся получили результаты ниже годовых и 25% - 

подтвердили свои результаты. 

На экзамене по обществознанию 38 % обучающихся получили результаты ниже годовых и 62% 

- подтвердили свои результаты. 

На экзамене по химии и английскому языку 100% обучающихся получили результаты ниже 

годовых. 

На экзамене по информатике и биологии  100 %  обучающихся подтвердили свои годовые 

результаты. 

На экзамене по географии 12,5% обучающихся (Римашевский) получили результаты выше  

годовых, 25 % обучающихся получили результаты ниже годовых и 62,5% - подтвердили свои 

результаты. 

По результатам государственной итоговой аттестации Кириченко Лия и Марков Артѐм 

оставлены на повторный курс обучения. 

Анализ возможных причин неуспешности учащихся на ГИА : 

 недостаточный контроль со стороны администрации за подготовкой к итоговой 

аттестации; 

 повышенная сложность предмета ―математика‖ для отдельных учащихся; 

 сложность контингента обучающихся. 

 низкая учебная мотивация и слабая заинтересованность некоторых учащихся и их 

родителей в получении образования. 

 недостаточный опыт подготовки детей к ГИА учителей английского языка (Келарева 

Н.В.) и истории (Мальцева А.В.). 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2016 году 

(итоговые таблицы) 

Наименова

ние 

предмета 

Число 

выпускни

ков 

Число 

выпускников, 

допущенных 

к аттестации 

Выпускники, проходившие  

аттестацию в форме ОГЭ 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в  форме ГВЭ 

   Число 

сдававших 

экзамен 

 

Число 

прошедших 

аттестацию 

Число 

выпускник., 

пересдавших  

экзамены 

Число 

сдававших 

экзамен 

Число 

прошедших 

аттестацию 

Число 

выпускник. 

пересдавших  

экзамены 

русский 25 23 16 16 0 7 7 0 



математика 25 23 16 12 2 7 6 1 

обществоз 25 23 13 12     

Биология 25 23 3 3     

Английски

й язык 

25 23 2 0     

Химия 25 23 1 0     

История 25 23 4 2     

География 25 23 7 5  1 1  

Информати

ка и ИКТ 

25 23 1 1     

 

 Общеобразова

тельные 

классы 

Коррекцион

ные классы 

VII вида 

Не 

прошедшие 

ГИА-2014 

(экстерны) 

Всего 

Всего учащихся на конец года 19 6 1 26 

Допущены к аттестации 18 5 1 24 

Сдавали экзамены в 

установленные сроки 

18 5 1 24 

Сдавали экзамены в форме ГВЭ 2 5  7 

Сдавали экзамены повторно 4 1 1 6 

Всего получили аттестат 16 5 0 21 

Получили справки   1  

из них                   - по итогам года     

- по результатам государственной 

итоговой аттестации 

  1 1 

Оставлены на повторный курс 

обучения 

3 1  4 

из них                   - по итогам года 1 1  2 

                             - по итогам ГИА 2   2 

Получили аттестат с отличием 0 0 0 0 

 

В условиях массового внедрения сдачи итоговой аттестации за курс основного общего 

образования в форме ОГЭ в переходный период внедрения ФГОС ООО сохраняется 

актуальность вопроса о целенаправленной, системной, качественной подготовке 

обучающихся к экзаменам.  Качественная отработка задач каждого урока на всем протяжении 

обучения сократит подготовку к итоговой аттестации до уровня повторения ключевых знаний 

и предметных способов деятельности. 

Рекомендации по совершенствованию подготовки к государственной итоговой 

аттестации: 

1. Учителям русского языка и литературы, истории и  обществознания, английского языка, 

географии, химии, биологии, информатики и ИКТ и математики провести тщательный анализ 

результатов ГИА-2016 на заседаниях МО. 

2. Внести корректировки в рабочие программы в части отбора содержания и методики 



преподавания таким образом, чтобы максимально сориентировать учебный процесс на 

достижение не только предметных, но и метапредметных результатов, сформулированных в 

ФГОС ООО и проверяемых в рамках ОГЭ, 

3. Усилить контроль за осуществлением единого речевого режима в школе, 

предполагающего, в первую очередь, строгое соблюдение всеми учителями и учащимися 

литературной нормы в области орфоэпии, грамматики, логики, орфографии и каллиграфии, а 

также грамотное оформление всех материалов, документов и наглядных пособий, и 

систематическое исправление всех ошибок и недочетов над допущенными ошибками; 

систему овладения терминами и специальными сочетаниями по всем дисциплинам 

школьного учебного плана, межпредметное взаимодействие, в том числе по освоению 

орфоэпического и паронимического минимумов всеми участниками образовательных 

отношений. 

4. Обеспечить учителями различных предметов возможность организации на уроках работы 

со словарями разных видов в достаточном количестве и организовать контроль за этой 

работой. 

5. При планировании и осуществлении ВШК обратить внимание на такие аспекты, как: 

- реализация современных подходов в работе учителя; 

-осуществление единого речевого режима в образовательной организации, освоение 

орфоэпического и паронимического минимумов всеми участниками образовательного 

процесса; 

-использование модели заданий, предложенных в новой версии КИМ ОГЭ по предметам, для 

контроля за формированием предметных и метапредметных компетентностей учащихся; 

-проведение инструктажа учащихся по работе с бланками и инструкцией. 

6. При составлении календарно-тематического планирования в 8-9 классах необходимо 

предусмотреть проведение практикумов, лабораторных работ по знакомству со 

спецификацией и планом экзаменационных работ по предметам, системой критериев 

оценивания развернутых ответов по заданным критериям. 

7. Вести целенаправленную работу по обучению выпускников оформлению 

контрольной/экзаменационной работы на бланках. 

8. Шире использовать технические средства обучения, в частности практиковать при 

проведении обучающих и контрольных работ воспроизведение аудиотекста с помощью 

воспроизводящей аудиотехники. 

9. В рабочих программах предусмотреть время на обобщение, повторение и систематизацию 

наиболее значимого и сложного для понимания материала из всех разделов курсов, 

изучаемых на уровне основного общего образования, акцентировать внимание при 

организации повторения на отработке базовых понятий, умений и навыков по предметам. 

10. Включить в КТП курса математики 7-9 классов систематические уроки по 

арифметике, в том числе по отработке вычислительных навыков, умений решать контекстные 

и текстовые задачи. 

11. Запланировать уроки интеграции алгебры и геометрии, математики и предметов 

естественнонаучного цикла по развитию метапредметных компетенций учащихсяю 

12. Необходимо уделять больше внимания методике формирования умения 

формулировать и аргументировать собственное суждение по актуальному проблемному 

вопросу общественной жизни. 

13. Учителю химии необходимо усовершенствовать методический инструментарий по 

формированию у учащихся умения грамотно и корректно решать расчетные задачи, 

демонстрируя знание общих формул для расчетов и умение ими оперировать. Необходимо 

уделять больше внимания выполнению демонстрационного и ученического эксперимента, 

изучению материала практико-ориентированного и экспериментального характера. 

14. Широко применять традиционные формы письменного и устного контроля с целью 

формирования у учащихся умения грамотно выражать свои мысли. 

15. Учить смысловому чтению и работе с разными видами текстов (читать, понимать 



прочитанное, задавать вопросы к тексту, делать выводы, строить умозаключения, 

обосновывать факты и явления на основе прочитанного). Формировать умения 

классифицировать, обобщать, сопоставлять и устанавливать последовательность объектов, 

процессов, явлений, применять знания в практических ситуациях. Целенаправленно 

формировать умения извлекать информацию из текстов, графиков, карт. Усилить работу по 

развитию умений в разных видах чтения. 

16. В области обучения устной речи уделять большое внимание монологической речи. 

 

6. Социализация выпускников. 

Одним из этапов социальной адаптации детей  является осознанный выбор 

дальнейшего жизненного пути. За последние три года уровень социальной адаптации наших 

учащихся имеет тенденцию к стабильности, сократилось количество желающих работать без 

профессионального образования и не ориентированных в выборе дальнейшего  обучения. 

Год. 2012 2013 2014 2015  

Всего выпускников 48 22 47 32 23 

Всего продолжают 

обучение   

     

в 10 классах 8 5 10 2 2 

в т.ч. в ВСОУ 0 1 1   

в  УСПО 13 17 28 26 15 

в т.ч. на бюджетной основе 12 16 28 26 15 

УНПО 20 - - 2 3 

 

7. Дополнительное образование. 

Структура дополнительного образования школы включает 7 кружков и хор, в которых 

занято 37% от общего количества обучающихся (118 из 325) на бесплатной основе. В них 

реализуются программы по патриотическому («Поиск»), эстетическому («Умелые ручки», 

живопись) воспитанию. 
 

Учебный год Количество уч-

ся 

Охват детей  в 

системе ДО 

Количество 

кружков 

Количество уч-ся, 

занимающихся в ОУ 

2012-2013 345 171/50% 7 106 

2013-2014 328 164/50% 8 108 

2014-2015 319 234/73% 8 117 

2015-2016 325 235/73% 8 118 
 

Развитие дополнительного образования детей предполагает решение следующих задач: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся, организация досуга; 

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы; 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся; 

- создание условий для привлечения к занятиям большего числа обучающихся; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности. 

Участие в различных видах деятельности дополнительного образования способствует 

самореализации личности, стимулирует ее к творчеству. Своеобразие дополнительного 

образования состоит в том, что оно создает органическое сочетание видов досуга (отдых, 

развлечения, праздник, творчество) с различными формами образовательной деятельности, 

сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 



В сфере дополнительного образования мы считаем главным: 

– создание условий для развития способностей, интеллектуальных и творческих 

возможностей учащихся, их самовыражения и самоопределения; 

– свободный выбор учащимися дополнительных образовательных программ и 

направлений; 

– создание ситуации для успешной деятельности каждого, учитывая, что не все дети 

обладают одинаковыми способностями и возможностями. 

Выводы:1.Необходимо повышение качества образовательных услуг в системе 

дополнительного образования школы. 

2. Сохранность контингента (эффективность работы кружка) . 

3. Анализ результатов участия в школьных, городских и др. уровня мероприятиях. 

Основным  показателем результативности  работы учителей являются участие наших 

учащихся в различных конкурсах, олимпиадах. 
 

Название мероприятия/ уровень 

мероприятия: олимпиада, конкурс, 

фестиваль, конференция и т.д. 

Результат 

Количество 

призовых 

мест 

Ф.И. победителей и 

призеров, класс 

Предмет 

Всероссийский социальный проект 

«СТРАНА ТАЛАНТОВ», конкурс 

«Кубик-рубик» 

2 Боровик Дана, 

Шулика Михаил 

 

Международный конкурс чтецов 

«Живая классика» 

1 Мещерякова 

Анжелика 

литература 

Фестиваль творчества детей с ОВЗ 

«Город мастеров» 

1 2 Б  

Городской конкурс агитбригад «Это 

наш выбор» 

1 8 А  

Городской конкурс творческих 

проектов «Имею право» 

1 2-4 классы  

Всероссийская олимпиада 

(гуманитарный цикл) 

4 Аскеров Эльвир, Булдаков 

Павел, 

НевзоровАлександр, 

Новик Иван 

Литературное 

чтение 

Городская акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

2 3 А,   

Кугаенко Яна  

Номинация 

«Рисунок» 

Городской конкурс творческих работ 

«И полярной ночью и полярным днѐм» 

3 Ахмедова Арзу 

Феденко Марат 

Костючек Данила 

 

Всероссийская олимпиада 

(гуманитарный цикл) 

2 Митрошина Алена, 

Новик Иван 

Русский язык 

Городской конкурс учащихся с ОВЗ 

«Город  мастеров. Мурманску наше 

творчество» 

2 2 Б ,  

Костючек Данила 

 

Городская выставка декоративно- 

прикладного искусства «Магия 

творчества» 

1 Ханкиншиев Рабил  

Региональный конкурс детского 

рисунка по охране труда 

2 Царицин Данил, 

Войтко Ильдар 

 



Областной конкурс на лучшую 

поздравительную открытку для 

ветеранов ВОВ 

2 Костючек Данила, 

Рослякова Анастасия 

 

Областной конкурс детского плаката 

«Дети о гражданской обороне» 

1 Крискевич Елена  

Областной конкурс творческих 

проектов и исследовательских работ 

«Свет в нашей жизни» 

1 Генюта Амелия  

Международный проект «Videouroki», 

викторина «Безопасность школьников в 

сети Интернет» 

6 Назарова Анастасия, 

Паргамина Евгения,  

Гуржас Вера,  Кабалина 

Ева, Ханкиншиев Рабил, 

Костючек Даниил 

 

Международный проект «Videouroki», 

викторина «День автомобилиста» 

2 Шевченко Алексей, 

Домахин Михаил 

 

Международный проект «Videouroki», 

викторина «День матери» 

3 Назарова Анастасия,  

Какорина Яна 

Гуржас Вера 

 

I Всероссийский марафон 

«Путешествие по России» 

2 Гуржас Вера, 

Гребенкина Дарья 

 

Всероссийский конкурс «Школа 

безопасности» 

2 Какорина Яна, 

Великанов Эдуард 

 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по ЗОЖ 

2 Какорина Яна. 

Гуржас Вера 

 

Международный конкурс «Лисенок» 8 Махамаджанов М., 
Гуркина Лада, Табунщик 

Анна, Вознюк Тимофей, 

Клевлин Роман, Леушкин 

Павел, Гуркина Лада, 

математика 

Всероссийский марафон «Весѐлая 

математика» 

1 Костючек Александр-

Данила 

Математика 

Международный математический 

конкурс «Ребус» 

6 Костючек Данила, Ямцов 

Никита, Фролов Артем, 

Леушкин Павел, 

Табунщик Анна, Гуркина 

Лада 

Математика 

Международный дистанционный блиц-

турнир «Математика-царица наук» 

2 Ханкиншиев Рабил, 

Махамаджанов Мухаммад 
Математика 

Всероссийская олимпиада 

(естественнонаучный цикл) 

2 НевзоровАлександр 

Табунщик Анна 

Растения 

Всероссийская олимпиада (физико-

математический цикл) 

4 НевзоровАлександр 

Булдаков Павел, Гуржас 

Вера, Какорина Яна 

Математика 

Всероссийский марафон «Мир вокруг 

нас. Птицы» 

2 Солдатова Екатерина, 

Клапатюк Екатерина 

Окружающий 

мир 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг 

нас. Хищники» 

8 Булдаков Павел, Новик 

Иван, Волошкина Оксана, 

Невзоров Александр, 

Тарасевич Михаил, 

Окружающий 

мир 



Мальцева Валерия, 

Клапатюк Екатерина, 

Солдатова Екатерина 

Международный дистанционный блиц-

турнир «Матушка земля» 

3 Смирнов Данил, 

Белоусов Павел, Новик 

Иван 

Окружающий 

мир 

Международный блиц-турнир 

«Путешествие по Лингвии» 

2 Гребенкина Дарья, 

Какорина Яна 

Русский язык 

Международный блиц-турнир 

«Математические ступени» 

1 Гребенкина Дарья Математика 

Международный блиц-турнир «Росток» 1 Замирбек кызы 

Гулзия 

Окружающий 

мир 

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «В гостях у Сказки» 

1 Аскеров Эльвир  

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Осеннее настроение» 

1 Невзоров Александр  

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Осенняя ярмарка» 

1 Митрошина Алена  

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Новогодняя гостья»» 

1 Смирнов Данил  

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Волшебник с седой 

бородой» 

2 Клапатюк Екатерина, 

Аскеров Эльвир 

 

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Мартовская мастерская. 8 

марта подарю я маме свой цветок» 

3 Бабунщик Яна, 

Смирнов Данил, 

Васильева Виктория 

 

Марафон «Путешествие по России» 4 Великанов Эдуард, 

Гуржас Вера, Гребенкина 

Дарья, Панчина Злата 

 

Конкурс на лучшую поделку «День 

космонавтики» 

2 Макарова Ирина, 

Панчина Злата 

 

Конкурс на лучшую поделку «Пасха, 

Пасха!» 

1 Гурбанова Айна  

Конкурс на лучшую поделку «День 

Труда» 

1 Яковлев Дмитрий  

Конкурс на лучший рисунок «День 

Победы» 

3 Замирбек  Гулзия, 

Федотова Карина, 

Паргамина Евгения 

 

Всероссийская викторина «Азбука 

нравственности» 

4 Белоусов Павел, 

Волошкина Оксана, 

Солдатова Екатерина, 

Клапатюк Екатерина 

 

Всероссийская викторина «Россия. 

Великие люди в истории государства» 

1 Белоусов Павел  



Всероссийская викторина «Россия. 

Обычаи и традиции» 

7 Аскеров Эльвир, 

Тарасевич Михаил, 

Белоусов Павел, 

Волошкина Оксана, 

Клапатюк Екатерина, 

Булдаков Павел, Невзоров 

Александр 

 

Всероссийский марафон «Любимые 

книги. По страницам сказок В.Г. 

Сутеева» 

2 Клапатюк Екатерина, 

Солдатова Екатерина 

 

Всероссийский марафон 

«Мультмарафон» 

11 Аскеров Эльвир, Тарасевич 

Михаил, Белоусов Павел,  

Клапатюк Екатерина, 

Булдаков Павел, Невзоров 

Александр, Солдатова 

Екатерина, Новик Иван, 

Смирнов Данил, Табунщик 

Яна 

 

Международный дистанционный блиц-

турнир «Родная земля» 

3 Табунщик Яна, 

Солдатова Екатерина, 

Клапатюк Екатерина 

 

Всероссийская викторина «Россия. 

Вооруженные силы» 

5 Булдаков Павел, Нагибин 

Никита, Невзоров 

Александр, Домахин 

Михаил, Шведов Иван 

 

Всероссийская викторина «Человек и 

космос» 

3 Тарасевич Михаил, 

Невзоров Александр, 

Аскеров Эльвир 

 

Литературный марафон «В мире 

сказок» 

12 Аскеров Эльвир,  

Белоусов Павел,  

Клапатюк Екатерина,  

Невзоров Александр, 

Солдатова Екатерина, 

Новик Иван, Смирнов 

Данил, Табунщик Яна, 

Васильева Виктория, 

Волошкина Оксана, 

Жиляков Иван, Мальцева 

Валерия 

 

Международная викторина 

«Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

8 Назарова Анастасия, 

Паргамина Евгения, 

Великанов Эдуард, 

Гурбанова Айна, Гуржас 

Вера, Кабалина Ева, 

Какорина Яна, Яковлев 

Дмитрий 

 

Международная викторина «День 

матери» 

5 Гуржас Вера, Гурбанова 

Айна, Назарова 

Анастасия, Какорина Яна, 

Домахин Михаил 

 

Международная викторина «День 

автомобилиста» 

3 Шевченко Алексей, 

Домахин Михаил, 

Великанов Эдуард 

 

Межшкольный конкурс «Мериады 

открытий» 

1 Домахин Михаил Английский 

язык 



Дистанционная олимпиада 9 Сычева Ирина, Горячев 

Никита, Кузнецова 

София, Фетисов Эльмир, 

Зинченко Дарья, Атаева 

Алина, Цветкова Дарья, 

Ахмедова Арзу, Горбач 

Светлана 

История 

Дистанционная олимпиада 8 Дубинко Екатерина, 

Феденко Марат, 

Евдокимов Михаил, 

Косенков Никита, 

Кучинская Алена, 

Табунщик Анна, Аскерова 

Эльвира, Ли Данил,  

обществознание 

Конкурс творческих работ «И 

полярной ночью и полярным днем мы 

дружною семьею в родном городе 

живем» 

3 Ахмедова Арзу, 

Костючек Данил, 

Феденко Марат 

 

Международный дистанционный блиц-

турнир «Красота родного языка» 

6 Феденко Марат, Руйчева 

Юлия, Дуплицкий 

Владилен, Шулика 

Михаил, Кабанов 

Александр, Костючек 

Данил,  

Русский язык 

Международный дистанционный блиц-

турнир «русский слог» 

5 Кабанов Александр, 

Дуплицкий Владилен, 

Шулика Михаил, Руйчева 

Юлия, Костючек Данил 

 

Дистанционная олимпиада «Викторина 

для 5-6 классов (проект «Видеоуроки» 

3 Солощук Альбина, 

Кучинская Алена, 

Костючек Данил 

 

Городская НПК «Юные исследователи 

— будущее Севера» 

1 Аскерова Эльвира «Изменчивость 

количества 

семян в 

условиях г. 

Мурманска» 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

тест» 

3 Аскерова Эльвира, 

Гуркина Лада, Феденко 

Марат,  

география 

Алексеев Богдан и Якимович Лия приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде по английскому языку, Аскерова Эльвира — по биологии, Лашков Игорь и 

Аскерова Эльвира — по географии. 

  



Результативность участия в мероприятиях. 
 

№ Уровень 

участия 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

участ. 

Результативность 

участия 

1 Городской Городской конкурс «Этих дней не 

смолкнет слава» 

8 Сертификаты участников 

2  Городской туристко- 

краеведческий фестиваль 

«Прекрасен город за Полярным 

кругом» 

1 2 место 

3  Городской конкурс экскурсионных 

маршрутов «Город, который я 

люблю» 

2 Грамота 

4  Городской конкурс агидбригад 

«Это наш выбор» 

7 3 место 

5  Городской конкурс творческих 

проектов «Имею право» 

5 1 место 

6  Городской конкурс методических 

разработок «Жизнь со знаком 

плюс» 

1 1 место 

7  Городская акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

13 2 место 

3 место 

3 сертификата 

8  Городской конкурс творческих 

работ «И полярной ночью и 

полярным днѐм» 

21 1 место  

2 место 

3 место 

 

9  Городской конкурс социальных 

проектов «Мурманск- город 

чистоты» 

1 сертификаты 

10  Городской конкурс методических 

разработок «Растим гражданина 

России» 

5 Диплом Победителя 

11  Городской конкурс учащихся с 

ОВЗ «Город  мастеров. Мурманску 

наше творчество» 

5 Диплом 1 степени, 

диплом 2 степени 

12  Городская выставка декоративно- 

прикладного искусства «Магия 

творчества» 

4 Ханкишиев Р., 

Победитель, 

Сертификаты участников 

13  Муниципальный конкурс на 

лучшую разработку мероприятия , 

посвящѐнного 100- летию 

г.Мурманска «С чего начинается 

Родина»  

1 Диплом 3 степени, 

Квасникова Е.Ю. 

14 Областной Региональный конкурс детского 

рисунка по охране труда 

5 Царицын Д., Войтко И., 

сертификаты участников 

15  Областной конкурс на лучшую 

поздравительную открытку для 

ветеранов Вов 

3 Костючек А.-Д., диплом 1 

степени 

Рослякова А., диплом 2 

степени 

16  Областной конкурс экскурсионных 

маршрутов по местам боевой 

1 Номинация «Память 

бережно храним», 



славы Касьянко Т.С., 3 место 

17  Областной конкурс детского 

плаката «Дети о гражданской 

обороне» 

2 Крискевич Я., 3 место 

18  Областной праздник, посвящѐнный 

Дню матери «С любовью к маме» 

4 Гусейнова М., Ахмедова 

А., дипломы 

19  Областной конкурс творческих 

проектов и исследовательских 

работ «Свет в нашей жизни» 

2 Генюта А., 1 место 

20  Областная VIII образовательно- 

воспитательная акция «Детство- 

территория добра и порядка» 

3 Сертификаты участников 

21 Всероссийский Международный проект 

«Videouroki», викторина 

«Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

6 Назарова А., Паргамина Е., 

диплом 1 степени 

Гуржас В., Кабалина Е., 

диплом 2 степени  

22  Международный проект 

«Videouroki», викторина «День 

автомобилиста» 

7 Шевченко А., диплом 1 

степени 

Домахин М., диплом 2 

степени 

23  Международный проект 

«Videouroki», викторина «День 

матери» 

4 Назарова А., Гуржас В., 

Какорина Я. диплом 1 

степени 

 

24  I Всероссийский марафон 

«Путешествие по России» 

4 Гуржас В., Гребенкина 

Д.,1 место 

25  Всероссийский конкурс «Школа 

безопасности» 

2 Какорина Я., диплом 1 

степени 

26  Всероссийский конкурс рисунка 

для почтовой марки 70-ю Победы в 

ВОв 

5 Великанов Э., 

благодарственное письмо 

27  Всероссийская дистанционная 

олимпиада по ЗОЖ 

3 Какорина Я., диплом 1 

степени 

28  I Международный конкурс 

«Мириды открытий» 

6 Сертификаты участников 

 

   В сравнении с 2014-2015 уч. годом наблюдается уменьшение количества конкурсов на 6, в 

которых ОУ принимала участие ( с 34 до 28 ), снижение произошло за счѐт уменьшения 

участия в конкурсах всероссийского уровня. 
     
Учебный 

год 

Городской уровень Областной уровень Всероссийский 

уровень 

Всего 

Всего 

участ 

Призовые 

места 

Всего 

участ 

Призовые 

места 

Всего 

участ 

Призовые 

места 

Конкур Призовых 

мест 

2013-14 7 7 5 3 3 2 15 12 

2014-15 12 9 7 5 15 13 34 27 

2015-16 13 11 7 5 8 7 28 23 

В сравнении с 2014/15 учебным годом наблюдается стабильность в результативности 

участия (количество призовых мест) в конкурсах различного уровня (82% призовых мест). 
 

8. Воспитательная работа в школе. 

     Воспитательная система школы является основным инструментом социализации 

личности, поскольку именно в этом процессе происходит передача и освоение социального 

опыта, еѐ развитие и совершенствование выстроены в соответствии с возрастными 



психологическими закономерностями и особенностями личного ростарѐбѐнка. Реализация 

федеральных государственных стандартов нового поколения предполагает создание 

оптимальных условий для развития обучающихся.Воспитательная компонента в 

деятельности образовательного учреждения становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», «воспитательной деятельности». В соответствии с Письмом Минобрнауки 

России от 13.05.2013 N ИР-352/09 "О направлении Программы" в школе разработана 

Программа развития воспитания на 2014-2020 г.г., в которой «воспитательная деятельность 

рассматривается как компонента педагогического процесса в общеобразовательном 

учреждении и охватывает все составляющие образовательной системы школы».  Программа 

базируется на принципах Программы развития воспитания в системе образования 

Мурманской области и перечисляет основные мероприятия по 11 направлениям 

воспитательной компоненты. В соответствии с Программой развития ВК  пришлось 

совершенствовать Модель ВС, ВС- это уже триединое   образовательное пространство 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования.  
Сейчас проходит I этап СТАНОВЛЕНИЕ ВС в условиях реализации ФГОС (до 2015 г.) 

Программное обеспечение ВР школы определено до 2020  года, ориентировано на 

социальный паспорт, психологические и индивидуальные особенности учащихся.  

Через комплексно- целевые программы  «Семья», «Моѐ Отечество», «Здоровье» 

(структурирована подпрограммами «Досуг», «Экология», «Азбука нравственности», 

«Профилактика»), программу по социализации «Верх по лестнице, ведущей в жизнь», в 

воспитательной работе школы внедряются современные технологии гражданско-

патриотического, правового, экологического и спортивно- оздоровительного воспитания. 

                                      Комплексно- целевые программы 

 
 
«Ребѐнок»    «Здоровье»     «Семья»      «Подросток»     «Моѐ         «Вверх по 

Отечество»       лестнице, 

Подпрограммаведущей в 

жизнь» 

 

«Досуг»       «Экология»    «Профилактика»   «Азбука нравственности» 

 

Воспитательная работа строиться в соответствии с годовой циклограммой, которая в 

полной объѐме показывает проведение основных школьных мероприятий, способствующих 

развитию познавательной, художественной, ценностно- ориентированной, общественной, 

спортивной, трудовой деятельности школьников. 

Все воспитательные мероприятия ориентируют учащихся на формирование активной 

гражданской позицией и общечеловеческих   ценностей,  направлены на развитие личности 

каждого. 

      Методы и средства реализации содержания воспитательной деятельности 
разнообразны: внеклассная и внеучебная деятельность, традиции школы, связь с 

общественными и городскими организациями. Механизм реализации подразумевает 

совместную деятельность школы с внешкольными и общественными организациями. 

Способствовать адаптации учащихся в социуме, обеспечить их компетентность нам 

помогают МОДРТДиЮ "Лапландия", библиотеки № 8,5, Областная детская и юношеская 

библиотека, и др. социальные партнѐры школы, которые в своей деятельности по 

нравственно- эстетическому воспитанию тесно взаимодействуют с ней.  

       Работа по здоровьесбережению и профилактики беспризорности и 

правонарушений среди детей и подростков осуществляется совместно с Центром 



социального здоровья молодѐжи и семьи, с Городским центр медико-социальной помощи 

детям и подросткам,  с Ленинским ОВД.  

 

Взаимодействие ООШ № 26 с общественными организациями 

(социальные партнѐры) по вопросам воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Достижение цели воспитательной работы осуществлялось через организацию 

воспитательного потенциала педагогического и ученического коллектива, 

совершенствование воспитывающей среды, в основе которой заложены ключевые идеи и 

системно образующие виды деятельности школы: КТД (спортивно- туристическая игра «По 

тропам Заполярья», декада «Осенние фантазии», книжкина неделя и т.д.); традиции (день 

памяти кавалера Ордена Славы, почѐтного гражданина города- героя Мурманска 

И.А.Бородулина, чьѐ имя носит наша школа, военно- спортивная игра «Зарница» и т.д.);  

акции («Помоги младшему другу», «Подарок в каждый дом», «Память земляков» и т.д.); 

система классных часов, школьная газета «Меридиан- инфо» и др. 

Традиционно в школе проводятся: 

Основные 

мероприятия 

Название 

КТД Декада «Осенние фантазии» 

 Спортивно- туристическая игра «По тропам Заполярья»  

 Декада SOS 

 Мероприятия по предупреждению ДТП 

Цель: формирование личности, адаптированной в социальной среде 

Ленинский 

ООВД, 

Областное 

ГИБДД  

 

Системообразующая деятельность: 

 - профессиональная подготовка 

- нравственно- правовое образование 

- дополнительное образование 

- обучение социальным навыкам 

- оказание социальной помощи 

- КТД 

- спортивно- оздоровительная деятельность 

 

Ленинский 

ООВД, 

Областное 

ГИБДД  

 

Городской 

центр детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

 

Центр 

социального 

здоровья 

молодёжи и 

семьи 

 

Совет 

ветеранов 

Вов, Совет 

ветеранов 

труда 

 

Дома детского 

творчества, 

МОУ МУК  

 

МОДРТДиЮ 

"Лапландия" 

 
ООШ № 26 

(учащиеся, классные руководители, учителя, психолог, 

соц. педагог, родители) 
Областная 

детская и 

юношеская 

библиотека, 

библиот №5, 8 

 

 

ЦДЮТ, 

ДМЦ «Океан»,  

ДООЦ 

«Феникс»  

 

Центр СПИД, 

Областной 

КВД 

 

Центр 

социального 

здоровья 

молодѐжи и 

семьи 

 



 Неделя правовых знаний 

 Новогодние мероприятия 

 Дни юного читателя 

 Дни науки и творчества 

 Военно- спортивная игра «Зарница» 

 Фестиваль песни 

Традиции Мероприятия, посвящѐнные Дню города 

- посвящение 1- классников в юные мурманчата 

 - посвящение 5- классников в школьное ДТОШ 

«Меридиан»  

 Встречи с ветеранами 10 гвардейской стрелковой дивизии 

 «День памяти И.А.Бородулина» 

 День открытых дверей 

 Школьный смотр строя и песни 

 Дни самоуправления 

 Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы 

Акции Акция «Платок памяти» 

Акция «Память земляков» 

Акция «Мы за чистый город» 

 Акция «Помоги младшему другу» 

 Акция «Новый год в шоколаде» 

                                           ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

           

 

 

Поставленные задачи воспитательной работы школы на 2015-2016 уч. год 

реализовывались следующим образом: 

1. Воспитательная работа строилась в соответствии с годовой циклограммой, которая в 

полной объѐме показывает проведение основных школьных мероприятий, 

способствующих развитию познавательной, художественной, ценностно- 

ориентированной, общественной, спортивной, трудовой деятельности школьников.   

      2.   Все проведенные воспитательные мероприятия ориентировали учащихся на    

            формирование активной гражданской позицией и общечеловеческих   ценностей,       

            были  направлены на развитие личности каждого. 

3. В условиях школы № 26 проблема сохранения и укрепления здоровья особенно 

актуальна ввиду неблагоприятной экологической обстановки микрорайона и особого 

контингента учащихся, неблагополучия семей, в связи с перегрузкой учащихся как 

следствия повышенного уровня содержания образования. Поэтому одной из 

первостепенных задач школы является задача сохранения и укрепления здоровья 

школьников.  

Дополнительное 

образование 

Система профилактики Самоуправление 

школьников 



 Разработана и реализуется школьная комплексо- целевая программа «Здоровье» на 

2015-2020 гг. .     

 Регулярно проводятся уроки здоровья, зарядка до учебных занятий.  

 Систематически проводится инструктаж по правилам безопасного поведения в школе 

и за ее пределами.  

 В школе работает медицинский кабинет. Имеется всѐ необходимое медицинское 

оборудование.  

 Ежемесячно проводятся беседы по технике безопасности . 

 В дневниках учащихся  школы имеется план безопасного подхода к школе.  

 Осуществляется систематический контроль школы со стороны Роспотребнадзора  

(претензий нет).  

 Отремонтирован спортивный зал и обновлен необходимый спортинвентарь.  

 Ежегодно проводится День защиты детей и объектовая тренировка на случай пожара 

и всевозможных аварий с целью обучения и проверки готовности учащихся действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

 Проводятся уроки физической культуры 3 раза в неделю. 

 Ежедневно проводятся динамические паузы в начальной школе с целью 

предупреждения перегрузки.  

 Составлено расписание уроков с соблюдение норм СанПиН.  

 В кабинетах повышенной опасности имеются инструкции, с которыми учащиеся 

ознакомлены письменно. Ведутся журналы по технике безопасности.  

 Имеется маркировка школьной мебели в соответствии с нормами СанПиН (в 

начальной школе все парты регулируемые по росту).  

 Участие в городских и областных конкурсах, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни.  

 Ежегодно для учащихся школы организуется  летний отдых.  

 Регулярно проводятся обучающие семинары учителей школы по внедрению в учебно-

воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий.  

 Планирование работы по снижению и профилактике детского травматизма с учѐтом 

анализа травматизма за 2015 год, включение системы воспитательных мероприятий по 

соблюдению школьниками этических и нравственных норм поведения, межличностных 

отношений. 

В течение нескольких лет МО классных руководителей использует для диагностики 

уровня воспитанности учащихся методику М.И.Шиловой.  

Главная цель определения уровня воспитанности – изучить отношение ребѐнка к 

окружающей действительности. 

 Цель  нашего исследования: отслеживание динамики уровня воспитанности 

учащихся и выработка практических рекомендаций по его повышению (стабильности). 

Задачи исследования: изучение уровня воспитанности учащихся (по выделенным 

параметрам); раскрытие психологических резервов личности учащихся; определение 

направлений совместной работы педагогов и психологической службы. 

                                                                                                                      В этом учебном году   

2011-2012  

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2,5 2,7 2,4 2,7 2,7 

 



       По итогам года уровень воспитанности школьников в 2015 – 2016 учебном году составил 

2,7 балла, т.е. средний уровень, что говорит о стабильности в воспитательном процессе. 

Стабильность уровня воспитанности способствуют систематические классные часы, беседы, 

практикумы, внеклассные мероприятия. Классные руководители проводят коррекцию 

воспитанности, управляют воспитанием и самовоспитанием школьников. 

 

9. Работа по профилактике детского травматизма. 

         За 2015 год в МБОУ г. Мурманска ООШ №26 наблюдается повышение случаев 

детского травматизма на 2 по сравнению с 2014 годом. 

     Профилактика травматизма и несчастных случаев с детьми складывалась из следующих 

мероприятий: 

 Усиление внутришкольного контроля за проведение уроков физической культуры, за 

работой ГПД, за организацией дежурства в ОУ и поведением учащихся во время перемен. 

 Организация работы классных руководителей, психолога, социального педагога по 

организации работы психолого- педагогической службы с детьми, склонными к 

правонарушениям. 

 Интегрирование материала ОБЖ с другими предметами (чтение, биология, ИЗО, 

     окружающий мир). Проведение бесед на уроках чтения и окружающего мира  в     

      начальной школе. 

 Проведение классных часов с учащимися 1-9 классов ежемесячно по нравственно- 

правовому воспитанию и по программе «ЗОЖ». 

 Проведение индивидуальных бесед с учащимися по формированию толерантности. 

 

10. Профилактика противоправных действий несовершеннолетних. 

    Социально-педагогическая деятельность в ОУ №26 в 2015-2016 учебном году  велась по 

направлениям: 

 Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем  детей всех возрастов. 

 Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

учащегося. 

 Социально-педагогическое консульти вание. 

 Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

 Организационно-методическая деятельность. 

     В 2015/16 учебном году проведено 8 заседаний совета профилактики правонарушений, на 

которых были рассмотрены  вопросы:  

- о взаимодействие с учащимися, условно переведѐнными и оставленными на повторный год 

обучении; 

-об организации досуговой занятости учащихся «группы риска», стоящих на различного вида 

учетах (внутришкольный,  КДН и ЗП Ленинского округа,  ГДН ОП №2); 

-о взаимодействии школы с  неблагополучными семьями и детьми из неблагополучных 

семей; 

-о выполнении закона об образовании и ФЗ №120; 

-об оказании консультативной помощи родителям и детям, имеющим проблемы в обучении 

и воспитании;  



- об организации индивидуального обучения для детей, нуждающихся в особом подход; 

-об организации летней занятости учащихся. 

На совете профилактики правонарушений рассмотрено 36 дела учащихся школы: 

*   3 дела имеют отрицательный результат (Лушников В., 5А, повторный год обучения, 

Лушникова В., 8В, повторный год обучения, Ребезова К., 9А, повторный год обучения). 

*  36 учащимся оказана психолого-педагогическая помощь. 

 Начало года Конец  года 

Состоят на учете в ПДН 8 7 

Состоят на внутришкольном учете 12 15 

         На внутришкольном учете на начало учебного года состояло 12 учащийся. Это дети с 

отклонениями в поведении, склонные к прогулам, бродяжничают, употребляют ПАВ, 

алкоголь. На конец учебного года таких детей – 15 ( в сравнении с прошлым учебным годом 

количество уменьшилось на 5) . Ведется систематический контроль за посещаемостью 

уроков, беседы с детьми и их родителями. Досуговая деятельность этих учащихся  также 

находится на контроле школы. Проводятся регулярные встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних Реме В.В. Количество учащихся, состоящих на учѐте в ГДН ОП №2 по 

сравнению с 2014-2015 уч. годом, увеличилось с 5 до 7 (на 2 учащихся).                                      

 2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Состоят на учете в ГДН ОП№2 12 8 5 8 

Состоят на внутришкольном учете 20 18 20 15 

Рассмотрены дела на КДН: 

 

32 15 25 18 

       

 Помещены в ЦПД – 4 детей :   

Оказана психолого-педагогическая помощь родителям и учащимся, обратившимся устно: 

 родителям- 42 

 учащимся- 58 

Проведено индивидуальных обследований:- 42 (пропуски уроков, социальное 

неблагополучие семей),  из них: 

        - первичных- 10 

        - вторичных- 32 

Используемые формы работы по направлениям социально-педагогической деятельности: 

-контроль посещаемости и успеваемости учеников, склонных к пропускам уроков; 

-учет учащихся по категориям «опекаемые», состоящие на учете в ОДН», «состоящие на 

внутришкольном учете», «дети-инвалиды»; 

-психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска», 

- разработка индивидуальных программ по преодолению школьной и социальной 

дезадаптации ; 

-организация досуговой деятельности учащихся как профилактика безнадзорности, 

правонарушений и формирования навыков к здоровому образу жизни; 

-встречи с инспектором по делам несовершеннолетних для формирования  правовой 

культуры учащихся и профилактики правонарушений; 

-индивидуальные, групповые собеседования с учащимися при разрешении конфликтных 

ситуаций; 



-помощь, поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-оказание помощи учащимся, нуждающимся в индивидуальном обучении; 

-посещение учащихся на дому для решения социальных, материальных вопросов,  защите их 

прав, предупреждению жестокого обращения в семье; 

-взаимодействие с КДН и ЗП и учреждениями по оказанию помощи семье и детям; 

-участие выпускников школы в ярмарке образовательных услуг, встречи с представителями  

начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений. 

 

11.Работа с родительской общественностью. 

         В течение года прошло 4  родительских собрания по темам: «Мир глазами ребѐнка» 

(Правила внутреннего распорядка МБОУ г. Мурманска ООШ№26, права и обязанности 

участников образовательного процесса; о постановке на льготное питание; о состоянии  

детского травматизма, о профилактике несчастных случаев, в том числе дорожно- 

транспортного травматизма), «Легко ли быть ребѐнком?» (правовое просвещение родителей, 

социализация ребѐнка), родительские собрания «Влияние семьи на уровень агрессивности 

ребѐнка»  (снижение детской агрессивности, жестокое обращение с ребѐнком)и родительские 

собрания «Здоровье наших детей» (итоговое, ЗОЖ, организация летней занятости). 

В 2015/16 учебном году прошло 4 заседания школьного Родительского Совета, на 

которых было рассмотрены вопросы  травматизма и профилактика несчастных случаев с 

детьми, профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, участие родителей в 

общешкольных мероприятиях, реализация школьной комплексно- целевой программы 

«Здоровье», система работы школы по сокращению количества учащихся систематически 

пропускающих уроки, вопросы об организации питания учащихся в школе, о системе мер и 

мероприятий по профилактике безнадзорности и по противодействию экстремизму в 

молодѐжной среде, организация выбора одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», организация летней оздоровительной 

кампании в 2016 году, работа городского летнего оздоровительного лагеря при школе. 

В течение года члены школьного Родительского совета принимали участие 

1. В благотворительных акциях «Помоги младшему другу» (помощь домашним животным 

городского приюта), «Подарок ветерану». 

2. В школьных мероприятиях: в проведении спортивно- оздоровительных каникул, в 

проведении новогодних праздников, в проведении декады SOS, в «Дне открытых дверей», 

в проведении общегородских субботников. 

Мероприятия по совместной организации досуга. 

          «День открытых дверей», на котором родителей учащихся школы смогли посетить: 

1. Открытые уроки. 

2. Консультации классных руководителей,  логопеда, соц. педагога, администрации. 

3. Выставку детского творчества  

4. Видеоролик о школе «Вот она какая, школа дорогая!» 

5. Второй год проводиться для родителей в школе дегустация блюд школьной столовой  

 В этот день школу посетили более 150 родителей (35%) учащихся школы. 

       В целях обеспечения информированности родительской общественности по вопросам 

развития учебно- воспитательного процесса в школе в течении года: 

1. Обновлены информатизационные уголки и стенды 

2. Создаются «Базы данных» о семьях 

3. Развивается форма проведения «Дня открытых дверей» 



Вместе с тем совместная деятельность ОУ и родителей требует серьёзного 

совершенствования по ряду проблем: 

1. Организации психолого- педагогического и правового просвещения родителей и 

использовании профессиональных возможностей родителей ( в частности в 2016/17 уч.году 

продолжить работу семинара с родителями «Эффективное взаимодействие с детьми») 

2. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных проявлений 

у детей и подростков, в развитии у детей социального опыта, коммуникативных качеств. 
        

12.Социальное партнерство  школы: 
 

 

 

Взаимодействие ООШ № 26 с общественными организациями 

(социальные партнѐры) по вопросам воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 Работа по здоровьесбережению и профилактики беспризорности и правонарушений 

среди детей и подростков осуществляется совместно с Центром социального здоровья 

молодѐжи и семьи, с Городским центр медико-социальной помощи детям и подросткам,  с 

Ленинским ОВД.  
 

13. Условия осуществления образовательного процесса 
Педагогический совет определяет основные направления методической службы в 

школе, содержание ее деятельности. Опыт показывает, что в школьной практике роль 

педагогического совета значительно повышается: 

Цель: формирование личности, адаптированной в социальной среде 

Ленинский 

ООВД, 

Областное 

ГИБДД  

 

Цель: формирование личности, адаптированной в социальной среде 

Ленинский 

ООВД, 

Областное 

ГИБДД  

 

Системообразующая деятельность: 

 - профессиональная подготовка 

- нравственно- правовое образование 

- дополнительное образование 

- обучение социальным навыкам 

- оказание социальной помощи 

- КТД 

- спортивно- оздоровительная деятельность 

 

Ленинский 

ООВД, 

Областное 

ГИБДД  

 

Городской 

центр детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

 

Центр 

социального 

здоровья 

молодёжи и 

семьи 

 

Совет 

ветеранов 

Вов, Совет 

ветеранов 

труда 

 

Дома детского 

творчества, 

МОУ МУК  

 

МОДРТДиЮ 

"Лапландия" 

 
ООШ № 26 

(учащиеся, классные руководители, учителя, психолог, 

соц. педагог, родители) 
Областная 

детская и 

юношеская 

библиотека, 

библиот №5, 8 

 

 

ЦДЮТ, 

ДМЦ «Океан»,  

ДООЦ 

«Феникс»  

 

Центр СПИД, 

Областной 

КВД 

 

Центр 

социального 

здоровья 

молодѐжи и 

семьи 

 



- усиливается его методическая функция; 

- совет превращается в источник школьных педагогических идей, инноваций; 

- становится более действенной формой внутришкольного повышения квалификации 

педагогического коллектива; 

 - налицо рост творческого потенциала педагогов; большинство учителей вовлечено либо на 

этапе подготовки, либо при проведении педсовета. 
В 2015-2016 учебном году были проведены следующие педагогические советы: 

«Педагогический анализ итогов прошедшего учебного года и основные задачи на новый учебный 

год"» (Козлова Е.М.), «Гражданско-патриотическое воспитание и образование: опыт, проблемы и 

перспективы»( Сергеева Е.А.), «Формирование универсальных учебных действий у учащихся на 

уроке и во внеурочной деятельности » (Миронова И.И.). 

Работе педсоветов предшествовало: 

- Изучение теоретического материала по заданной проблеме; 

- Обсуждение вопроса УУД на заседаниях МО; 

- Ознакомление членов МС с целями и задачами педсовета, планом подготовительных мероприятий; 

- Работа теоретического семинара «Формирование УУД»; 

- Составление плана педсовета; 

- Подбор литературы, материалов для выступлений; 

- Разработка программы развития УУД; 

- Посещение уроков по теме педсовета; 

- Коллективный анализ опыта на заседании МО; 

- Неделя  педагогического мастерства  «Секреты педагогического мастерства» 

В ходе педсоветов работали проблемные группы. Все темы педагогических советов актуальны для 

развития школы, решения конкретных задач. Общим замыслом педагогических советов было 

формирование творческой активности педагога, квалифицированной, социально активной и 

конкурентноспособной личности учителя, который может воспитывать обучающегося в быстро 

меняющемся мире. 

На выполнение текущих конкретных задач нацелена деятельность малых педагогических советов, 

ППК. Малые и предварительные педсоветы проходили в соответствии с планом ВШК. Также 

постоянно рассматривались вопросы, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.  

В 2015-2016 году школа продолжила работу над новой методической темой «Новый образовательный 

стандарт — новое качество образования». 

Цель методической работы на 2015-2016 учебный год: организация методической работы в школе, 

ориентированной на введение ФГОС ООО. 

Задачи методической работы на 2015-2016 учебный год. 
 продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов через 

проведение семинаров, конкурсов, методических дней. 

 продолжить работу по проблеме дифференциации и индивидуализации обучения, по 

обеспечению всех видов поддержки учащихся через организацию совершенствования 

современного урока  

 планировать и организовывать ВШК таким образом, чтобы он выполнял функцию 

методической поддержки каждому учителю. При определении объектов и субъектов контроля 

учитывать результаты предыдущего учебного года. 

 запланировать прохождение курсовой переподготовки учителей, целью которой является 

приобретение таких умений, как планирование, проведение и анализ уроков в соответствии с 

ФГОС. 
 

Ожидаемые результаты: 

• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

• Ведущие направления методической работы в школе в 2014-2015 учебном году: 

• Научно-методическое содействие развитию образовательного процесса в школе 

посредством решения актуальных инновационных психолого-педагогических проблем; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой для обеспечения 



качества образования. 

Одним из важных направлений работы является формирование системы 

непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогического 

коллектива. Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения 

оптимальных результатов образовательной деятельности: 

№ Категория 

 участников ОП 

Всего в ОУ Высшей 

категории 

Первой категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. Учителя 25 1 10 11 

2. Воспитатели 0 0 0 0 

3. Психолог 1 0 0 1 

4. Логопед 1 0 1 0 

5. Соц. педагог 1 0 1 0 

6. Администрация 3 2 1 0 

7. Вожатая 1 0 1 0 

  В школе созданы условия для повышения квалификации и повышения у педагогов интереса к 

профессиональному самосовершенствованию. Аттестация педагогических работников школы в 2015-

2016 году проводилась в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении  порядка проведения  аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  Келарева Н.В. прошла аттестацию с 

целью установления соответствия занимаемой должности «учитель», а Княжева А.С. - с целью 

установления соответствия занимаемой должности «педагог-психолог». 

Присвоена/подтверждена 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Высшая категория 3 1 0 

Первая категория 7 1 1 

Соответствие занимаемой должности 10 6/4 2 

Реализация системных изменений любого ОУ предполагает высокий уровень и 

качество профессиональной компетентности учителя, которая может быть достигнута 

разными образовательными траекториями. 

В этом году в рамках  школьной методической недели педагогического мастерства 

«Секреты мастерства» по теме «Формирование УУД у учащихся на уроке и во внеурочной 

деятельности» свое педагогическое мастерство показали 14 педагогов. Были  проведены 

открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия. 

 Цель проведения мероприятия: выявление талантливых педагогов ОУ, 

стимулирование инновационной деятельности педагогических работников, поддержка 

творческой инициативы начинающих педагогов 
Методическая работа создает условия для самоорганизации и самореализации 

учителя, оказывает адресную индивидуальную поддержку. Результатами самообразования 

стали: 

Участие педагогов в методических мероприятиях на уровне школы: 

Год Открытые уроки (всего/ из них 

 в школе) 

Выступления на 

педагогических советах 

Выступления на 

семинарах, 

консультациях 

2011-2012 12 / 12 9 12 

2012-2013 9  / 8 7 11 

2013-2014 9 / 9 10 8 



2014-2015 13 12 5 

2015-2016 9 11 6 

 

Участие педагогов школы в методических мероприятиях в 2015-2016 учебном году: 

Ф.И.О. Форма и тема  выступления Мероприятие Уровень 

Домахина А.Д. Использование сюжетной 

анимации на уроках биологии  

при обучении  детей с ОВЗ 

Круглый стол «Особенности 

преподавания биологии в классах 

для детей с ОВЗ» 

муниципальный 

Солдаткина Я.Е., 

Исаева С.Н., 

Квасникова Е.Ю., 

Печникова С.В., 

Шведова А.С. 

«Я гражданином быть обязан» Проект «Имею право!», городской 

конкурс методических разработок 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся «Растим 

патриотов России» 

муниципальный 

 

. С целью повышения  продуктивности деятельности педагогов, формирования 

инновационного опыта наши учителя работали в городских проблемных  группах:  

Миронова И.И. Работа в городской ПГ «Формирование внутренней системы оценки качества 

образования в условиях введения ФГОС общего образования» 

Домахина А.Д. Работа в городской ПГ «Дистанционная поддержка обучающихся с 

индивидуальными образовательными потребностями». 

. Организована деятельность стажировочной площадки по теме «Разработка и моделирование 

технологической карты урока биологии в условиях ФГОС». 

 Квасникова Е.Ю.  является экспертом  по проверке ВПР по 2 модели. Домахина А.Д. 

является экспертом по проверке  работ по биологии ОГЭ и экспертом по проверке работ 

олимпиады по биологии и членом жюри городской выставки-конференции «Юные 

исследователи — будущее Севера». 
Публикации педагогов школы : 

Ф.И.О. Тема Проект 

Домахина А.Д. Технологические карты уроков по курсу 

«Ботаника» 2 часть. 

Всероссийский интернет-проект 

«Педагогический опыт. 

Инновации, технологии, 

разработки». 

Способ О.А. КТП УМК Кузовлева В.П. (5-8 классы) Проект «Мультурок» 

 

14. Материально- техническое обеспечение школы. 
На состояние педагогической системы в значительной степени влияет материально - 

техническое обеспечение школы. 

Школа располагает определенной материально - технической базой: 

типовой проект здания, постройки 1962 года. 

общая площадь здания - 3230,2  м
2 

спортивная площадка - 50 м
2 

площадь зеленых насаждений -5863  м
2 

столовая - на 120 посадочных мест. 

Оборудовано 26 учебных кабинетов, в том числе 7 кабинетов для учащихся начальной 

школы, кабинеты физики, химии, биологии, истории, музыки, географии, 3 кабинета 

математики, 2 кабинета русского языка, столярная мастерская, 2 кабинета обслуживающего 

труда,  ОБЖ, ИЗО и черчения. 

Имеются 1 спортивных зал и игровая комната для учащихся начальных классов. 



В учебно-воспитательной работе используются технические средства, 6 интерактивных досок, 

2 интерактивные mimio – приставки, все учебные кабинеты 5оборудованы компьютером или 

ноутбуком. 

Совершенствование материально-технического обеспечения, состояние 

информатизации и компьютеризации образовательного процесса 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

- компьютерные классы 2 2 2 2 2 

-  мультимедийный класс 4 6 8 14 16 

- телевизоры 12 12 12 13 13 

- акустическая система 1 1 2 2 2 

- магнитофоны 11 12 12 10 10 

- интерактивные доски - 1 2 4 6 

- компьютеры, ноутбуки 42 47 52 54 58 

В целях охраны здоровья учащихся в школе оборудован современный медицинский 

кабинет, проводятся ежегодные профилактические осмотры учащихся, вакцинация. 

  В школе помимо кабинета информатики оборудован компьютерный класс, который 

занимает большое место в организации обучения учащихся и применения новых 

информационных технологий.   Пополнилась   материальная  база  некоторых  учебных  

кабинетов, обновляется школьная мебель, отремонтирована библиотека, заменяется 

физически и морально устаревшая часть библиотечного фонда. 

 

15. Управление школой. 

Задачу внутришкольного управления администрация видит в создании оптимальных 

условий, обеспечивающих возможность активного и стабильного функционирования 

школы и перевода ее в режим развития. Достижение результатов  совершенствования  

системы  управления школой планируется путем: 
• перевода школы в режим развития; 

• усиления горизонтальных и вертикальных связей; 

• создания   банка   информации,   на   основе   которого   можно   точно анализировать     

    и корректировать образовательную ситуацию в школе; 

• оптимального распределения     функциональных     обязанностей  

администрации; 

• совершенствования связей с общественными организациями. 

  Использование технологии программно-целевого и управления по результатам 

помогает сделать процесс управления более планомерным, организованным, равномерно 

распределить нагрузку учителей, руководителей методических объединений, 

администрации. Должное внимание уделяется подбору и расстановке кадров 

руководителей структурных подразделений, методических объединений, временных 

творческих проблемных учителей. Их деятельность регламентируется положениями, 

разработанными в школе. 

  Доступность, гласность контроля, делегирование полномочий, самоанализ и анализ 

результата, коллегиальная выработка решений на административном уровне, методическом 

совете, заседаниях МО и педагогического совета способствует повышению объективности 

функции контроля, стимулированию деятельности учителей, развитию сотрудничества 

участников образовательного процесса. Совершенствуется система внутришкольного 

контроля. Продолжается работа по совершенствованию школьной системы педагогического 

мониторинга. 



   В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов и социума, а 

также всестороннего развития личности ребѐнка ведется поиск новых подходов к 

управлению школой, пониманию еѐ роли и функции в изменяющихся условиях 

общественного развития. 

 

16. Основные направления ближайшего развития школы. 

С целью обеспечения каждому ребенку свободного, осознанного выбора перспективных 

направлений индивидуального развития и подготовки к дальнейшему профессиональному 

самоопределению, предусматривается развитие школьной образовательной системы через 

интеграцию основного и дополнительного образования, не только за счет использования 

внутренних ресурсов и опыта, но и, развивая совместную деятельность с другими 

учреждениями образования, социальной сферы, сотрудничество с семьей, ближайшим 

социальным окружением. 

Наиболее приоритетными направлениями действий предусматриваются: 

• дальнейшее развитие  адаптивного  образовательного  пространства,  в котором происходит   

становление   и   развитие   личности   каждого учащегося; 

• предоставление возможности для полного удовлетворения потребностей выпускников    

школы    в    получении    качественного    образования, обеспечивающего их 

конкурентоспособность на рынке труда и при продолжении обучения; 

• создание  условий   социализации  личности  в   новых  общественно -экономических 

условиях. 

  



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п.п. Наименование показателя Показатель 

измерения 
1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1 Общая численность учащихся 317 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования, всего 

147 

1.2.1 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

126 

1.2.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования о адаптированным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

21 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования, всего 

170 

1.3.1 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

135 

1.3.2 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования по адаптированной программе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

35 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

70 чел ,22% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации в форме и по 

материалам ОГЭ выпускников 9 класса по русскому языку 

3,25 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации в форме  ГВЭ 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,14 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 уч, 0 % 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации в форме и по 

материалам ОГЭ выпускников 9 класса по математике 

3,1 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации в форме  ГВЭ 

выпускников 9 класса по математике 

3,14 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 уч, 8,33 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 уч, 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 уч, 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших *** 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

*** 

 Регионального уровня  

 Федерального уровня  

 Международного уровня  

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках предпрофильного обучения, в общей 

численности учащихся 

25 уч, 7,89% 

1.17 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

5 уч., 1,58% 

1.19 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

28;      84,8 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

27;      81,8 % 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5;       15,15 % 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5;       15,15 % 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

15;      45,5 % 

 Высшая 2;        6,1 % 

 Первая 13;      39,39 % 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.25.1 До 5 лет 6;     18,18 % 

1.25.2 Свыше 30 лет 18;    54,55 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7;       21,21 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

16;      48,48 % 



возрасте от 55 лет 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12;      36,36 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12;      36,36 % 

2 ИНФРАСТРУКТУРА  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 ед 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

26,1 ед 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

317;                   

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,95 М
2 

 


