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 Уважаемые учителя, родители (законные представители) 

обучающихся!  

 В Публичном докладе директора бюджетного муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№26» Предгорного муниципального района Ставропольского края  

представлена значимая и объективная информация о реальном состоянии 

дел, проблемах и достижениях образовательного учреждения за 2016-2017  

учебный год. Знакомство с докладом позволит каждому получить 

интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, 

получив основание для продолжения сотрудничества. Публичный доклад 

составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и анализа 

работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период.  

 В течение года педагогический коллектив продолжил работу по 

методической теме «Развитие педагогического профессионализма как 

фактора достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО». 

В течение 2016-2017 учебного года   работа школы осуществлялась в 

соответствии с поставленными задачами:  

1.      Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

2.     Создание  необходимых условий для  реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования. 

3.     Совершенствование системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

4.     Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5.     Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство. 

6.     Привлечение учреждений дополнительного образования к 

сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, 

индивидуальных  возможностей учащихся. 

7.     Использование  инновационных  технологий для повышения 

качества образования. 

8.     Активизация  работы по выявлению и распространению передового 

педагогического опыта. 

9.     Эффективная реализация основной образовательной программы 

начального общего образования, введение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

1.Информационная справка о школе 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №26» является гражданским светским 

некоммерческим муниципальным общеобразовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечивая 

дополнительную профильную подготовку обучающихся по предметам 

социально-экономического профиля.  

Организационная правовая форма — муниципальное бюджетное 

учреждение. 

  Тип: общеобразовательное учреждение.  

Год постройки здания  муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 26» Предгорного муниципального района Ставропольского края – 1986 

год.  Проектная мощность – 1176 человек,  фактическая наполняемость на 

01.09.2016 года  - 405 человек, на 30.05.2017 года – 409 человек. Обучение 

проводится в одну смену. 

МБОУ СОШ №26 расположена в одном здании по следующему адресу:  

 Юридический адрес Учреждения:  357372 Ставропольский край,  

Предгорный район, поселок Ясная Поляна, улица Спортивная, 27. 

  Фактический адрес Учреждения: 357372  Ставропольский край,  

Предгорный район, поселок Ясная Поляна, улица Спортивная, 27. 

 Организационно-правовая деятельность школы обеспечивается 

следующими учредительными документами: 

 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№3846, от 20 февраля 2015 года. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: №2388 от 20 

марта 2015 года. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» Предгорного 

муниципального района Ставропольского края утвержден 

Постановлением администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края от 20 декабря 2016 года № 1447. 

Образовательная деятельность ведется на общей площади 5532 кв.м. 

Норматив по площади на одного обучаемого соответствует лицензионным 

требованиям. Существующие площади позволяют вести обучение в одну 

смену.  

В своей деятельности  школа руководствуется: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка,  

- Конституцией Российской Федерации,  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации,  

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации,  



- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196 (в ред. от 10.03.2009 № 216),   

- Краевым законом «Об образовании в Ставропольском крае»,  

- решениями органов управления образованием всех уровней,  

- Уставом школы и локальными правовыми актами школы. 

 Школа имеет пришкольный учебно-опытный участок 1,7 га, где 

выращиваются овощи, лечебные травы, плодовые деревья, ягодные 

кустарники. В летний период на базе школы работает летнее 

оздоровительное учреждение «Солнышко», трудовое объединение 

школьников «Бригантина». 

 Школа самостоятельно организует питание обучающихся в школьной 

столовой, оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом. 

 Учебный процесс в школе организован в соответствии с учебным 

планом, образовательными программами, Уставом школы, расписанием 

уроков. В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 6-ти дневной 

учебной недели, начальная школа  - по пятидневному учебному плану. 

Продолжительность учебных занятий – 40 минут, перемен – от 5 до 10 

минут, 2 перемены по 20 минут для организации горячего питания. 

             Начало учебных занятий – 8.30 

              Окончание учебных занятий – 13.40 

 Для учащихся 1-ых классов функционировала 1 группа продленного 

дня в количестве 35 учащихся,  со сном. 

 Во второй половине дня были созданы условия для дополнительных 

занятий по выбору обучающихся (интеллектуальные, спортивно-

оздоровительные, художественно-прикладного творчества и др.).             

 Учебный план школы составлен на основе Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», базисного плана, примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Документ 

сохраняет в общем объѐме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени.  

 МБОУ СОШ №26 является муниципальным общеобразовательным 

учреждением и принимает на обучение детей, проживающих на территории 

поселка Ясная Поляна.  Общее количество учащихся на протяжении трех лет 

остается стабильным. В таблице 1 приводится  сравнительный анализ 

изменения численности учащихся за последние три учебных года.  

 На 1 сентября 2016 года в 21 классе-комплекте  обучалось 415 человек, 

на 1июня  2017 года – 416 человек. В течение учебного года прибыло в 

школу  - 10 чел., выбыли  – 9 чел. Основной причиной движения 

обучающихся является смена места жительства.  

 

Таблица № 1 

Сравнительный анализ изменения численности учащихся. 



 

 Начальные 

классы (1-4 

кл.) 

Основная 

(5-9 кл.) 

Средняя 

(10-11 кл.) 

Всего 

2016-2017 172 214 30 416 

2015-2016 172 206 30 408 

2014-2015 164 202 31 397 

 

 Наблюдается тенденция к увеличению количества обучающихся в 

школе. 

Таблица № 2.  

Движение учащихся в 2016-2017 учебном году 

 

 Общее количество 

классов/ 

Общее количество 

обучающихся 

Общее количество 

классов/ 

Общее количество 

обучающихся 

Структура 

контингента 

На начало 2016-2017 На конец 2016-2017  

Начальная школа   8/170 8/172 

Основная школа  11/214 11/214 

Средняя школа  2/31 2/30 

Всего в школе 21/415 21/416 

Таблица № 3 

Движение обучающихся за последние 3 года 

2013 – 2014 учебный 

год 

2014 – 2015 учебный 

год 

2016 – 2017 учебный 

год 

движен

ие 

прибы

ли 

выбы

ли 

движен

ие 

прибы

ли 

выбы

ли 

движен

ие 

прибы

ли 

выбы

ли 

396 13 8 397 13 15 416 10 9 

  

2.Организация образовательного процесса 

 Родители (законные представители) обучающихся стремятся к 

самореализации в профессиональной сфере  и предъявляют высокие 

требования к  качеству образовательных услуг. Поэтому педагогический 

коллектив уделяет большое внимание созданию условий для сотрудничества 

с родителями при разработке образовательных и других инновационных 

программ, выявляет и учитывает пожелания родительской общественности. 

  На основании лицензии №3846 от 20 февраля 2015 года школа имеет 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ  по видам образования:  

 - общее и дополнительное (для детей и взрослых); 

  по уровням образования: начальное общее  образование, основное 

общее образование, среднее общее образование.  



 Образовательная программа школы ориентирована на обеспечение 

каждому учащемуся доступного и качественного образования, содержит 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива. На 

уровне среднего общего образования учащимся предлагается модель 

профильного обучения. В 2016 - 2017 учебном году в 10-11-х классах 

реализовывался социально-экономический профиль.  

Организация учебного процесса в школе строится на основе одной из 

задач: создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, 

особое внимание в работе уделять сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Крайне важной является деятельность школы по вооружению 

учащихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. 

Работа по организации учебно-воспитательного процесса носит научно-

методический характер и построена на диагностической основе. 

Итогом проведенной работы являются следующие результаты. 

Учебный план на прошедший 2016-2017 учебный год  выполнен 

полностью, учебные программы пройдены по всем предметам. 

Крайне  важной является деятельность школы по вооружению 

учащихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Одним 

из важнейших направлений деятельности педагогического коллектива школы 

в 2016-2017 учебном году было обеспечение гарантий общедоступности 

образования каждому ребенку и повышение качества образования. 

Анализ качества и обученности в 2016-2017 учебном году показал 

следующие результаты: 

 
2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

     Общая Качественная      Общая Качественная      Общая Качественная 

99,81 51,59 100 56,03 99,46 48,53 

Наблюдается небольшое снижение качества обучения по сравнению с 

предыдущими годами, по сравнению с предыдущим учебным годом на  7,5 % 

1 учащийся оставлен на повторный год обучения в 6 классе по рекомендации 

районной ПМПК. Успевающих на «4» и «5» – 142 учащихся, это на 15 

человек больше, чем в предыдущем году, на «отлично» окончили учебный 

год 39 учащихся, увеличение на 8 человек. 

В 2016-2017 учебном году велась работа по выявлению и развитию 

одаренных и талантливых детей (участие в олимпиадах различного уровня, 

творческих конкурсах и др.; внедрение в работу педагогов программ 

дополнительного образования); внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в 6 классе; 

своевременное повышение квалификации учителей в условиях введения 

ФГОС основного общего образования; обеспечение на уроках более 

детальной дифференциации и индивидуализации обучения; представление и 

распространение творческого опыта работы педагогов через систему 

открытых уроков в течение учебного года; активизация и повышение 



качества работы методических объединений в части подготовки учащихся 

выпускных классов к государственной итоговой аттестации; 

 Для детей с ОВЗ  были созданы условия для получения образования в 

форме индивидуального обучения на дому и по адаптированным 

программам: 

Период Кол-во 

обучающихся 

на дому 

Кол-во 

часов 

Кол-во обучающихся 

адаптированной 

образовательной 

программе  
2016-2017 год 2 22 1 

 

Замечаний по организации образовательного процесса и качеству 

преподавания  со стороны родителей не было. 

В МБОУ СОШ № 26 организовано получение общего образования в 

форме семейного образования Организация семейного образования 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 

года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, 

методическими рекомендациями  министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края № 02-21/7338 от 25.07.2014 г. по 

организации освоения обучающимися программ общего образования вне 

образовательных организаций (в формах семейного образования и 

самообразования),  школьным локальным актом.  
 

Работа по выполнению Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» в части получения обязательного 

общего образования проводилась организованно.  

В школу принимаются дети в соответствии с «Правилами приема 

обучающихся   в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» Предгорного 

муниципального района  

Ставропольского края», утвержденными приказом МБОУ СОШ № 26 от 05 

апреля 2016 года №58. 

В школе своевременно издаются приказы о переводе учащихся, о 

комплектовании классов, о выбытии обучающихся в другие 

общеобразовательные организации, имеются справки – подтверждения о 

продолжении обучения. 

 

3. Результаты государственной итоговой аттестации 
 

 Согласно Закону Российской Федерации ―Об образовании в 

Российской Федерации‖ освоение общеобразовательных программ основного 

общего и среднего полного общего образования завершается обязательной  

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  



В соответствии с планом работы школы в 2016-2017 учебном году,  

был разработан план по подготовке и проведению итоговой аттестации. 

Цель аттестации – выявить уровень усвоения знаний учащимися 

базового компонента, выявить способности, возможности, интересы каждого 

ребенка. Через конечный результат учащихся увидеть уровень работы 

каждого учителя, также аттестация – важнейший элемент оценки усилий и 

сотрудничества педагогического коллектива с учеником. Целью 

работы школы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ стало создание педагогических 

условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в 

государственной итоговой аттестации.  

 Работа по подготовке и проведению Единого государственного 

экзамена и ОГЭ включала в себя несколько этапов: подготовительный этап, в 

ходе которого был реализован план по подготовке к проведению ГИА. Все 

участники образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой 

базой, структурой и содержанием экзамена. В результате диагностического  

испытания получили практические навыки проведения и сдачи  ЕГЭ и ОГЭ. 

Учебный план в выпускных в 9-х, 11-х классах был выполнен на 100 %. Все 

лицензионные условия соблюдены. 

    В ходе второго этапа  проведения государственной итоговой 

аттестации следует отметить достаточный уровень профессионализма 

учителей для создания благоприятных условий деятельности выпускников, 

для полного их самораскрытия, о чем свидетельствует отсутствие 

конфликтных ситуаций на экзаменах. 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 

2016-2017 учебном году 

 К государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2016-

2017 учебном году были допущены из 53 обучающихся 53 человека (100%). 

 
Информация  

о результатах ГИА-9 в 2017 году 

 

Предмет Ко

л-

во 

обу

ч-

ся 

Ко

л-

во 

сда

ва 
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их 
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качес

тва 

% 
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ч-

ти 

Ср. 
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ич 
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по 5-

ти 

балль

ной 
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«5

» 

% «4

» 

% «3

» 

% «2

» 

% 

Русский 

язык 

53 53 16 30,

18 

17 32,

07 

20 37,

73 

0 0 62,26 100 30,4

7 

3,92 

Алгебра 53 53 1 1,8

8 

30 56,

60 

22 41,

50 

0 0 58 100 11,0 3,6 



Геометрия 53 53 0 0 26 49,

05 

23 43,

39 

4 7,

54 

49 92 4,0 3,4 

Информати

ка 

53 14 2 14,

28 

8 57,

14 

4 28,

57 

0 0 71,42 100 13,2

8 

3,85 

Физика 53 4 0 0 4 100 0 0 0 0 100 100 26,5 4,0 

Химия 53 3 1 33,

33 

1 33,

33 

1 33,

33 

0 0 66,66 100 23,6

6 

4,0 

Биология 53 5 1 20,

0 

3 60 1 20,

0 

0 0 40,0 100 32,2 4,0 

География 53 24 0 0 5 20,

83 

19 79,

16 

0 0 20,83 100 17,2

9 

3,2 

Литература 53 5 0 0 2 40 3 60 0 0 40 100 12,6 3,4 

История 53 4 0 0 0 0 4 100 0 0 0 100 18,0 3,0 

Обществоз

нание 

53 47 1 2,1

2 

14 29,

78 

32 68,

08 

0 0 31,91 100 22,8

6 

3,34 

               

 

В ходе ГИА получены результаты выпускников 9-х классов по 

основным предметам:  

Алгебра: 

Участников - 53 чел. 

% обученности – 100% ,  100% в 2016 году 

% качества – 58%,           48,48% в 2016 году  

Средний балл – 11            9,9 в 2016 году  

% подтвердивших годовую отметку – 54,71%;  60,60% в 2016  

% выше годовой – 30,18%;      21,21% в 2016 году  

% ниже годовой – 15,09%;       18,18 в 2016 году  

По данному предмету процент обученности остался на том же уровне, а 

качество и средний балл увеличились по сравнению с результатами 2016 

года. 

Геометрия: 

Участников - 53 чел. 

% обученности – 92%, 100 в 2016 году  

% качества – 49 %,       54,54 в 2016 году  

Средний балл – 4 %, 4,66 в 2016 году  

% подтвердивших годовую отметку – 37,73%, 57,57 в 2016 году  

% выше годовой – 28,3%;  24,24 в 2016 году  

% ниже годовой –33,96%, 18,18 в 2016 году  



По данному предмету процент обученности увеличился и достиг 100%, 

а качество и средний балл уменьшились по сравнению с результатами 2016 

года. 

 

 Русский язык: 

Участников - 53 чел. 

% обученности – 100%, 97 в 2016 году  

% качества – 62,26%, 69,69 в 2016 году  

Средний балл – 30,47%, 31,45 в 2016 году  

% подтвердивших годовую отметку – 52%, 57,57 в 2016 году  

% выше годовой – 46%,  42,42 в 2016 г.  

% ниже годовой – 2%,    0 в 2016 году  

По данному предмету процент обученности увеличился и достиг 100%, 

а качество и средний балл уменьшились по сравнению с результатами 2016 

года. 

В ходе итоговой аттестации получены результаты выпускников 9-х 

классов по предметам по выбору:  

 По физике результат сдачи экзамена в форме ОГЭ выше краевого 

показателя на 0,19 б.; по информатике - выше краевого показателя на 0,19 б.; 

по биологии - выше краевого показателя на 0,38 б. По другим предметам 

результаты ниже краевого показателя. Самый низкий средний балл  - по 

истории, по географии, по обществознанию, по литературе. 

 Умело спланированная система контроля знаний, умений и навыков 

учащихся в форме тестов и зачетов по каждой теме курса по русскому языку 

(Пономарева Т. А.), по биологии (Анненкова Т. В.), по информатике 

(Корнеева Е. К., Шаула Д. В.) позволила выпускникам показать глубокие 

знания по предмету и получить хорошие результаты. 

 Итоговая аттестация показала уровень подготовки выпускников, 

подтвердила  работу названных педагогов в  системе подготовки к 

экзаменам, что нельзя отметить в подготовке к экзамену по истории, 

обществознанию (учитель Веснина  Т. Н.), по географии (данный предмет 

преподавался разными учителями, которые не являются специалистами по 

предмету) ввиду отсутствия учителя географии. 

Работа по подготовке и проведению ОГЭ позволила выявить 

ряд проблем: 

  недостаточное понимание учителями школы, что новое качество 

образования – это ориентация не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и развитие их личности, познавательной, 

информационной и социально-культурной компетентности личности; 

  неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, 

обеспечивающий качество образования. 

Слабое использование одного из средств повышения качества обучения 

- применение педагогами школы современных педтехнологий: личностно 

ориентированного обучения,  разноуровневого обучения, обучения в 



сотрудничестве, интерактивных технологий, здоровьесберегающих и 

информационных технологий, тестовых технологий. 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (с изменениями от 16.01.2015 г. № 9, от 

07.07.2015 г. № 693, от 24.03.2016 г. № 306, от 09.01.2017 г. № 6) 

государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2017 г. предшествовало (как и 

в предыдущие учебные годы) написание итогового сочинения как условие 

допуска к ГИА (декабрь 2016 г.). 

Выпускники школы успешно справились с итоговым сочинением и все 

18 человек и получили отметку «зачет».  

В мае-июне 2017 года каждый выпускник проходил обязательную 

ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому 

языку и математике. При этом участники ЕГЭ могли выбрать уровень 

экзамена по математике: базовый (только для получения аттестата о среднем 

общем образовании, минимальный порог – 3 балла из 5) или профильный 

(для получения аттестата и поступления в ВУЗ, минимальный порог – 27 

баллов из 100) или пройти два экзамена (выбрать оба уровня).  

Кроме обязательных экзаменов каждый выпускник мог (по своему 

желанию) пройти ГИА-11 по другим предметам.  

ГИА по математике базового уровня проходили в 2017 году все 

выпускники 11 классов (18 человек). Обученность – 100%, качество – 

72,22%. 

Математику профильного уровня сдавали 8 выпускников.  

Математика (профильный уровень) Математика (базовый уровень) 

2016 год 2016 год 

Обученность 83,33 % Обученность 100 % 

Качество 0 % Качество 90,90 % 

 

2017 год 2017 год 

Обученность 87,5 % Обученность 100 % 

Качество 12,5 % Качество 72,22 % 

    

Среди наиболее востребованных для прохождения ГИА-11 предметов 

являются:  

1. Обществознание – 12 сдававших, средний балл – 46,25; мин. кол-во 

баллов – 42. Не преодолели мин. порог Белякова А. (23б.), годовая отметка 



«5», Березнякова Д. (18б.), годовая отметка «4», Митряшкина А. (18б.), 

годовая отметка «4». 

2. Математика (проф.) – 8 сдававших,  средний балл – 31,37; мин. кол-

во баллов – 27. Не преодолели мин. порог Ищенко В. (9б.), годовая отметка 

«4». 

3. История – 8 сдававших,  средний балл – 46,6; мин. кол-во баллов – 

32. Не преодолели мин. порог Карагезов К. (18б.), годовая отметка «4». 

Серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении» и медалью РФ «За особые успехи в учении»  поощрена Смагина 

Т., получившая по   

по русскому языку в форме ЕГЭ –91 балл; 

по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ – оценка «4». 

по математике (профильный уровень) в форме ЕГЭ –27 баллов. 

по обществознанию – 51 балл. 

Медалью РФ «За особые успехи в учении» поощрены:  

Колесникова Е. по русскому языку в форме ЕГЭ –73 балла; 

по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ – оценка «5». 

по математике (профильный уровень) в форме ЕГЭ –39 баллов. 

по обществознанию – 60 баллов. 

по истории – 48 баллов. 

Демьянченко Ф. по русскому языку в форме ЕГЭ –96 баллов; 

по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ – оценка «5»; 

по математике (профильный уровень) в форме ЕГЭ –56 баллов; 

по обществознанию – 74 балла. 

по истории – 71 балл. 

Результаты говорят о том, что не по всем предметам годовая отметка 

была объективной,  поскольку аттестат с отличием получают все выпускники 

имеющие итоговые отметки «пять» по всем учебным предметам за курс 

среднего общего образования (10-11 класс). При этом в расчет берутся все 

триместровые и годовые отметки за два года обучения, на основании 

которых рассчитываются средние показатели, которые округляются по 

правилам математического округления. В связи с этим мы склонны 

ориентироваться на результаты ГИА-11 по отдельным учебным предметам, 

представляющим собой независимую оценку образовательной деятельности. 

 Анализ трудоустройства выпускников 11 класса показал, что 72,2% 

выпускников продолжили обучение в высших учебных заведениях, из них в 

вузах Ставропольского края –7 человек (38,8 %), за пределами края 

обучаются 6 выпускников (33,3 %).  В образовательные организации 

среднего профессионального образования поступили 4 человека, 1 

выпускник поступил на работу. В образовательные организации основного 

профессионального образования поступили 31 выпускник 9-ых классов, 22 

человека пришли в 10 класс. 

Анализ статистических данных школьного мониторинга 

результативности процесса обучения позволяет сделать вывод, что школа 



выполняет задачи базового уровня подготовки учащихся на всех ступенях 

учебно-воспитательного процесса. 

В течение учебного года проводилась большая работа по подготовке 

учащихся к  Всероссийской олимпиаде школьников.  

 В школьном этапе олимпиады по каждому  предмету принимали 

участие учащиеся 5-11 классов (503 участника, 141 учащийся). Участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, стали победителями школьного 

этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превысило половину максимально  возможных (победителями школьного 

этапа олимпиады стали 90 участников, призерами 230 участников, 112 

учащихся стали победителями и призерами). 

 В 2016-2017 учебном году коллектив школы продолжил работу по 

систематизации и развитию отдельных направлений и аспектов работы с 

одаренными детьми по школьной программе   «Одаренные дети». Реализация 

плана работы с одаренными детьми осуществлялась на трех уровнях: поиск 

одаренных, их  сопровождение, оценка результатов деятельности. 

Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и 

вариативно используются разнообразные приемы, методы обучения, не 

характерные для традиционного урока. Широко используются аудио, видео 

и компьютерная техника. 

Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «КИТ», «Лисенок», «Кенгуру» 

формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает 

объем знаний и расширяет кругозор. 

В отчетный период проходил первый (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2016-2017, в котором принимали участие 149 

учащихся 4-11 классов по 21 предмету, в текущем году впервые в школьном 

этапе принимали участие учащиеся 4-х классов. Олимпиада проводилась с 

19.09.2016 по 19.10.2016, по графику в день проводилась олимпиада по 

одному предмету, что позволило многим учащимся принять участие в 

олимпиаде по разным предметам. Количество участников школьного этапа в 

МБОУ СОШ №26 составило 455. 
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 Для участия во втором этапе ВсОШ 2016-2017 от МБОУ СОШ №26 

заявлено 106 участников. Но, несмотря на достигнутые результаты, по 

итогам прошедшего первого этапа ВсОШ 2016-2017 следует указать на  

уменьшение количества участников,  принимавших участие в первом этапе 

ВсОШ 2016-2017  и учесть это при организации учебно-воспитательной 

работы на 2017/2018 учебный год. 

 В школьном этапе олимпиады по каждому  предмету принимали 

участие учащиеся 4-11 классов (455 участника, 149 учащийся). Участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, стали победителями школьного 

этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превысило половину максимально  возможных (победителями школьного 

этапа олимпиады стали 112 участников призерами 158 участников, 88 

учащихся стали победителями и призерами). 

 Муниципальный (второй) этап ВсОШ состоялся в ст. Ессентукской, от 

МБОУ СОШ №26: выступало 106 участников, 59 учащихся. По итогам 

второго этапа  

 ПОБЕДИТЕЛИ: 

№ 

п.

п. 

ФИО участника Предмет  клас

с 

ФИО учителя 

1.  Турлучева Алина 

Владимировна 

обществозн

ание 
9 

Веснина Т.Н. 

2.  Скиба Валентин 

Геннадьевич 
технология 9 

Грицак А.П. 

3.  Ходус Олег Романович технология 10 Грицак А.П. 

 ПРИЗЕРЫ: 

№ 

п.п. 

ФИО участника Предмет  клас

с 

ФИО учителя 

1.  Чурсинова Арина 

Владимировна 
математика 10 

Корнеева Е.К. 

2.  Винникова Елизавета 

Алексеевна 
экология 10 

Анненкова Т.В. 



3.  Демьянченко Филипп 

Русланович 

обществозн

ание 
11 

Веснина Т.Н. 

4.  Рабыченко Дмитрий 

Сергеевич 
технология 7 

Грицак А.П. 

5.  Шумская Эвелина 

Витальевна 
технология 8 

Нужная Е.А. 

6.  Чупрова Варвара 

Игоревна литература 
7 

Пономарева Т.А. 

7.  Тохова Юлия Евгеньевна физика 8 Савенкова Н.В. 

  

 В 2016-2017 учебном году, как и в предыдущем учебном году,  подсчет 

общешкольного места производился по системе: 1 балл к рейтингу за самое 

нижнее место в протоколе второго этапа. Таким образом, при участии 3 

участников в олимпиаде и разном количестве баллов, участники получают 3, 

2 и 1 балл соответственно местам. Школа, набравшая в сумме по всем 

предметам по всем классам большее количество баллов рейтинга, занимает 

первое общешкольное место. 

 МБОУ СОШ №26 в 2016-2017 учебном году во втором этапе ВсОШ 

2016-2017 в общешкольном рейтинге набрала 733 балла. Лучшие результаты 

в данном рейтинге у предметов: физкультура (юноши), технология (юноши), 

обществознание (приложение №1,2,3). 

 По результатам второго этапа также составлена таблица изменения 

среднего места по предметам, в которой видно, что 10 предметов улучшили, 

а 10 ухудшили результаты второго этапа ВсОШ 2016-2017 : 
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2015-2016 7,8 8,0 8,8 11,0 8,0 3,5 7,0 5,0 3,5 7,6 5,3 4,7 3,5 10 4,4 7,3 7,3 7,0 4,6 9,6

2016-2017 6,6 4,8 10 4,2 9,6 7,2 7,4 4,8 2,8 9,2 7,3 4,5 6,5 8,6 7,0 5,4 7,2 8,4 7,8 8,0

 
 

 Для нашей школы решена одна из главных проблем - создание 

благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских и 

конструкторских навыков, творческих способностей и личностного роста 

одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи).  

 Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

•создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания 

и развития потенциально одаренных детей; 

•развитие системы поддержки одаренных детей; 

 

3.Сведения о кадрах образовательного учреждения. Образовательный 

уровень педагогических работников 



 Школа укомплектована кадрами. В 2016-2017 учебном году 

педагогический коллектив состоял из 36 человек: 

 - учителя – 30 чел.; 

 - совместитель – 1 чел., 

 - педагог-психолог – 1 чел., 

 - педагог-организатор – 1 чел., 

 - воспитатель – 2 чел., 

 - преподаватель-организатор ОБЖ – 1 чел. 

 Доля учителей, имеющих: 

 высшее образование – 27 чел., 

 незаконченное высшее – 3 чел., 

 среднее специальное – 4 чел. 

 По педагогическому стажу работы:  

 до 2 лет – 2 чел., 

 от 2 до 5 лет – 2 чел., 

 от 5 до 10 лет – 2 чел., 

 от 10 до 20 лет – 7 чел., 

 свыше 20 лет – 20 чел. 

 По возрастному составу:  

 от 20 до 30 лет – 5 чел., 

 от 30 до 40 лет – 6 чел., 

 от 40 до 50 лет – 9 чел., 

 свыше 50 лет – 14 чел. 

 Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных 

направлений в деятельности школы. Оптимизировать процесс 

профессионального становления молодого учителя, сформировать у него 

мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию помогает создание 

гибкой и мобильной системы методического сопровождения.  

 На начало 2016-2017 учебного года в школе в школе работали 3 

молодых специалиста: Нуртдинов И. М., учитель истории и обществознания; 

Березюк В. А., учитель физической культуры; Юрцев Д. И., учитель 

физической культуры, что составляет 10,34 % от общего количества учителей 

школы.  

 На первом этапе адаптации проведено ознакомление молодых учителей 

с требованиями к профессии, их включение в самостоятельную 

профессиональную деятельность, сопоставление уровня готовности к работе 

в школе.  

 Следует отметить, что молодые специалисты школы в большинстве 

умеют выбрать направление поиска необходимой литературы, определить, в 

каких публикациях есть ответ на вопросы, которые интересуют молодого 

педагога, в каких периодических изданиях можно найти нужную 

информацию, в каких библиографических показателях должна быть 

информация, которая интересует учителя, имеют потребность в 

разносторонней педагогической деятельности как одном из способов 

повышения уровня своей педагогической культуры.   



 Работа с молодыми специалистами осуществляется не только силами 

администрации школы, но в большей степени опытными учителями – 

наставниками, составлены планы работы с молодыми учителями, задача 

которых – помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные 

качества, коммуникативные и управленческие умения. 

 Основные трудности, возникающие у молодых учителей в их 

профессиональной деятельности, связаны главным образом со слабой 

методической подготовкой. Имея хороший запас теоретических знаний, 

полученных в институте, учителя не знают, как их применять на практике: 

они не владеют многообразием приѐмов и форм обучения.  

 Самыми распространенными проблемами молодого специалиста 

школы являются: 

 методическая неподготовленность; 

 недостаточное владение приемами и методами обучения, неумение 

выделять цели и задачи урока. Все это приводит к низкой эффективности 

урока; 

 адаптация в новом коллективе и, самое главное, трудности в общении с 

учащимися. 

 Особая трудность молодого учителя – это психологический контакт с 

учениками, в особенности, с трудными детьми. Также проблемы в 

установлении контакта с родителями. Молодые специалисты часто теряются, 

не знают, как выйти из трудных, конфликтных ситуаций. Здесь важно 

отметить, что наладить взаимоотношения с учениками и их родителями 

помогает совместная внеклассная работа. 

 По итогам 2016-2017 учебного года в школе 

 Педагогов, аттестовавшихся на высшую квалификационную категорию 

– 2. 

 Педагогов, аттестовавшихся на первую квалификационную категорию 

– 0 чел. 

 Не имеют категории 4 учителя-предметника, 2 учителя начальных 

классов. 

 На 01 сентября 2017 года педработников, имеющих первую 

квалификационную категорию – 12 чел., 32,43% от общего числа 

педработников; 46,15% от общего числа учителей-предметников; высшую 

квалификационную категорию – 4 чел., 10,81% от общего числа 

педработников;  15,38% от общего числа учителей-предметников. 

 Итоги аттестации позволяют оптимизировать труд педработника, 

создать дополнительную стимулирующую базу для профессионального 

роста, выявить наиболее компетентных работников и уволить сотрудников, 

не отвечающих требованиям к исполняемой должности. 

 Почѐтные звания, ученую степень и награды имеют 8 педагогов: 

«Отличник народного просвещения» - 1 педагог;  

«Почѐтный работник общего образования РФ» - 3 педагога;  

«Почетная грамота МО РФ» - 1  педагог; 

Кандидат филологических наук – 1 педагог. 



 Квалификационный состав преподавателей соответствует 

лицензионным и аккредитационным показателям. 

 Данный кадровый потенциал соответствует образовательному цензу, 

статусу образовательного учреждения; позволяет использовать в 

педагогическом процессе новейшие педагогические технологии. К числу 

сильных сторон следует отнести наличие у педагогического коллектива 

положительной мотивации на осуществление инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе. 

 Педагогические сотрудники МБОУ СОШ № 26 имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 

педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, социальный педагог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагог-

организатор и др. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и 

не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а 

также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Кадровые условия  МБОУ СОШ №26  включают: 

№ 

п/

п 

Специалисты Функции Количество  

специалисто

в 

Квалификация 

1. Директор Обеспечение 

системной 

образовательной и 

административно-

хозяйственной 

работы 

образовательного 

учреждения. 

1 СЗД 

2. Заместитель 

директора по 

УВР 

Координация 

работы 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработка учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечение 

совершенствования 

1 СЗД 



методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

контроля за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

3. Заместитель 

директора по 

ВР 

Координация 

работы 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработка учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечение 

совершенствования 

методов 

организации 

воспитательного 

процесса. 

Осуществление 

контроля за 

качеством 

воспитательного 

процесса. 

 СЗД 

4. Учитель 

 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

индивидуальное 

или групповое 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

30 Высшая 

квалификационна

я категория - 3 

Первая 

квалификационна

я категория - 14 

 

6. Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в 

выявлении 

условий, 

1 СЗД 



необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Мониторинг 

метапредметных и 

личностных 

результатов. 

7. Воспитатель Организация 

условий, при 

которых ребенок 

может освоить  

внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия 

между  людьми 

1 Первая 

квалификационна

я категория - 1 

8. Библиотекарь Обеспечение 

интеллектуальный 

и физический  

доступ к 

информации, 

участие в процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействие 

формированию 

информационной 

компетентности уч-

ся путем  обучения 

поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации. 

1  

9. Медицинская 

сестра 

Обеспечение 

первой 

медицинской 

помощи и 

диагностики, 

функционирование 

автоматизированно

1  



й информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья  учащихся 

и выработка 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организация 

диспансеризации и 

вакцинации 

школьников. 

10. Педагог-

организатор 

Содействие 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проведение 

воспитательных и 

иных мероприятий. 

Организация 

работы детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

1 СЗД 

11. Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Осуществление 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организация, 

планирование и 

проведение 

учебных, в том 

1 Первая 

квалификационна

я категория 



числе 

факультативных и 

внеурочных 

занятий, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

 Непрерывному профессиональному образованию в значительной мере 

содействует систематическая курсовая переподготовка специалистов. 

 За последние три учебных года (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) 

различные курсы повышения квалификации прошли: 

 2014-2015 учебный год – 4 педагогических работников 

 2015-2016 учебный год – 11 педагогических работников 

 2016-2017 учебный год – 19 педагогических работников 

 Организация прохождения курсов повышения квалификации 

проводится по перспективному плану.  

 Педагоги МБОУ СОШ № 26 являются постоянными участниками 

разнообразных семинаров, широко изучается опыт ведущих образовательных 

учреждений России. Педагоги повышают квалификацию, обучаясь на курсах 

повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО.  

  Повышение квалификации на курсах, семинарах проходит по 

направлениям: формирование педагогических компетенций; 

совершенствование знаний по преподаваемой дисциплине; менеджмент 

образовательных систем; управление качеством образования. Директор 

школы, заместители директора проходят курсы повышения квалификации по 

двум направлениям: управление и педагогическая подготовка. 

 В соответствии с утверждѐнным штатным расписанием МБОУ СОШ 

№26 разработаны должностные инструкции, согласованные с профсоюзной 

организацией школы и утвержденные директором. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

  Комплектование работников МБОУ СОШ № 26 осуществляется 

директором в соответствии с утвержденным штатным расписанием с 

соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 

 В штате МБОУ СОШ № 26 предусмотрено четыре категории 

работников: административный персонал, педагогический персонал, учебно-

вспомогательный персонал, обслуживающий персонал. 



 На педагогическую работу в МБОУ СОШ № 26 принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики 

по должности и полученной специальности, подтвержденную документами 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 Трудовые отношения работника и МБОУ СОШ № 26 регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не 

противоречат законодательству Российской Федерации о труде. 

 Система оплаты труда работников МБОУ СОШ № 26 устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, законами и иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

        Школа в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» самостоятельно осуществляет образовательный процесс, 

подбирает и расстанавливает кадры, научную, финансовую, хозяйственную и 

иную деятельность. Принятые директором школы и его заместителями 

решения фиксируются в определенном порядке в конкретных формах 

документов. Результаты данной работы, зафиксированные в определенном 

порядке, отображают действительное состояние дел в школе, являются 

зеркалом уровня управленческой культуры. 

        Систематизация школьных дел в МБОУ СОШ №26 способствует 

правильному ведению школьной документации, своевременной обработке 
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первичной информации, упрощению учѐта, соблюдению принципов 

доступности и сопоставимости учѐтных данных. 

         Школьная документация отражает состояние образовательного 

процесса, его содержательность, кадровое обеспечение, финансово-

хозяйственную деятельность, осуществляемую школой. 

       Фиксирование организационно-управленческих и иных решений в 

школе осуществляется по определенным общепринятым правилам и нормам 

и в соответствии с нормативно-правовой базой. 

 Кадровая документация ведѐтся в соответствии  с Инструкцией по 

делопроизводству, Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Инструкциями, утвержденными  постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации. Данная документация 

хранится в сейфе. 

          

4. Организация и результативность воспитательной работы 

  

        В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на учебный год. 

Усилия администрации  и педагогического коллектива школы были 

направлены на создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств обучающихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

 Перед педагогами школы в 2016-2017 учебном году стояла цель: 

укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования и следующие задачи воспитательной работы: 

• создание условий для самопознания, саморазвития, самореализации 

ребенка в процессе творческой деятельности; 

• создание атмосферы психологического комфорта, условий для 

развития эмоциональной, коммуникативной, культурной сфер; 

• социальная адаптация детей через практико – деятельную основу всего 

воспитательного процесса, формирование активной жизненной позиции; 

• воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• воспитание       у       обучающихся       потребности в  ведении 

здорового образа жизни; 

• диагностирование  среды  жизнедеятельности подростка; 

• включение    родителей    в    разнообразные    формы деятельности 

школы. 

 Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

• гражданско – патриотическое; 

• физкультурно – оздоровительное; 

• экологическое; 

• социокультурное и медиакультурное; 

• нравственное и духовное воспитание; 

• культуротворческое и эстетическое воспитание; 



• правовое воспитание; 

• формирование коммуникативной культуры; 

• воспитание семейных ценностей. 
 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

 Календарно-тематический план  воспитательной деятельности был 

распределен по месячникам: 

 Сентябрь – «Внимание – дети!»; 

 Октябрь – Экология и физическое здоровье; 

 Ноябрь - Программа памяти Сергея Пономарѐва, 

 Краткосрочная программа  профилактики вредных привычек «Школа 

против наркотиков и СПИДа»; 

 Декабрь - Правовое воспитание, профилактика правонарушений; 

 Январь-Февраль -  Краткосрочная программа гражданско-

патриотического воспитания 23.01.17 – 23.02. 17 г. 

 Март – Профориентация, нравственное воспитание. Акция «Спешите 

делать добро». 

 Апрель - Реализация краткосрочных программ:  «Здоровье», 

по благоустройству, санитарной очистке  и природоохранной деятельности. 

 Май – Вахта памяти. 
В течение года велась работа по повышению у обучающихся патриотического 

сознания, формированию патриотических чувств на основе культурно-патриотических 

ценностей славных трудовых и боевых традиций посѐлка  и российского народа. 

1 сентября во всех классах проведены классные часы по темам: «Безопасность» и 

«Моя будущая профессия».  

В школе продолжает работу ВПК им. С. Пономарѐва. Ведѐтся поисковая работа, 

пополняется экспозиция в помещении клуба.  

На базе школы проведены соревнования по военно-спортивному многоборью на 

кубок С.Пономарѐва, муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница», 

соревнования по военизированному многоборью среди команд ВПК школ района. 

 В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания проведены классные 

часы, посвященные Дню защитника Отечества, выпущены бюллетени «День снятия 

блокады Ленинграда», «Битва за Кавказ», «Памяти узников фашистских 

концентрационных лагерей», «Годы победы», проведен конкурс стенных газет о героях 

ВОВ.   

Организована работа лекторской группы.   

Педагогом - организатором Лиходеевой О.В. подготовлена историко-литературная 

композиция, посвященная памяти о детях-героях. 

Учителя физической культуры провели зимнее  многоборье и соревнования 

допризывной молодежи. Проведено первенство школы по стрельбе. 

Классные руководители 1-4, 5-7, 9-11 классов провели классные часы, 

посвящѐнные Дню освобождения КМВ от фашистских захватчиков. 



23 января 2017 года в МБОУ СОШ №26 состоялась линейка – старт месячника 

оборонно-массовой и героико - патриотической работы. Учащиеся ознакомились с планом 

месячника. Учащиеся МБОУ СОШ №26  приняли участие в митинге, посвященном 

освобождению Ставропольского края  от фашистских захватчиков. Ребята возложили 

цветы к памятнику павшим односельчанам во время ВОВ. 27 января в школе в честь 

годовщины снятия блокады Ленинграда волонтеры организовали показ патриотических 

фильмов для учащихся. Активисты 10 класса выпустили информационный бюллетень к 

этой памятной дате. Учащиеся 11 класса МБОУ СОШ № 26 первыми приняли участие во 

всероссийской акции «Письмо Победы». Школьники написали «письма в прошлое» 

членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 годов. В письме учащиеся также отразили и личный 

вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. 2 и 3 февраля преподаватель 

организатор ОБЖ Откидычев М.В. провел соревнования по пулевой стрельбе среди 

учащихся 8-11-х классов. В школьной библиотеке на протяжении всего месячника 

действовала книжная выставка «Путь мужества и славы». Учащиеся 5-11 классов 

подготовили стенгазеты о героях Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. 9 

февраля 2017 года команда МБОУ СОШ №26 приняла участие в первенстве района по 

стрельбе из пневматической винтовки. В рамках месячника 10 февраля ансамбль 

учащихся нашей школы под руководством Седаковой Л.Р. и Корниенко Д.В. принял 

участие в районном конкурсе «Песня рожденная в боях» и занял второе призовое место. 

15 февраля в МБОУ СОШ № 26 состоялось коллективное творческое дело «Детям войны 

посвящается…».   

В 6Б и 7Б классах состоялась беседа с жительницей нашего посѐлка Мартыновой 

Ниной Константиновной, детство которой прошло в военное время. Нина Константиновна 

рассказала ребятам о жертвах холокоста. Во всех классах были проведены внеклассные 

мероприятия патриотической направленности. 

В рамках краткосрочной программы месячника состоялись: Смотры – конкурсы 

«Солдатушки, бравы ребятушки» для 1-4 классов, «Вперѐд, мальчики!» для 5-8 классов, 

«Парни России» для 9-11 классов. 

  Руководитель ВПК Откидычев М.В. провѐл открытое тематическое заседание 

ВПК имени С. Пономарева, посвящѐнное Дню Защитника Отечества. 

 В рамках Вахты памяти проведены следующие мероприятия: 

 Классные часы: «Битва за Кавказ», «Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна», «Ни шагу назад!», «Звезда Победы», «На гранитную плиту 

положи свою конфету…», «Дети войны» (Веснина Т.Н. Черникова Т.Ф.,Черепанова Н.И., 

Палевич И.Н.).  

 Библиотечные уроки: 2.1. «Нам в 41 выдали медали, и только в 45-м 

паспорта», Емельянова И.И., Беседина Т.П. 

 «Война вошла в мальчишеское детство», Емельянова И.И., Лиходеева О.В.  

 Акции: «Знамя Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Я 

помню, я горжусь!», «С Днѐм Великой Победы!», Голос Победы. 

Волонтеры МБОУ СОШ №26 провели акцию «Георгиевская ленточка» в поселке 

Ясная Поляна. Ребята прикрепляли ученикам, учителям школы и жителям поселка 

георгиевские ленточки на лацкан одежды и рассказывали о происхождении этого символа 

Победы. В станице Ессентукской 3 мая юнармейцы нашей школы приняли участие в 

открытии памятника Детям войны и труженикам тыла. 

Учащиеся 1-4 классов в рекреации школы организовали выставку рисунков и 

поделок к 9 мая. Все обучающиеся школы украшали помещения школы символикой 

победы, стенгазетами о городах героях. 7 мая поселок Ясная поляна посетили участники 

автопробега «Наша общая Победа!». Школьники встречали гостей и приняли участие в 

разворачивании Знамени Победы на площади перед администрацией поселка. 8 мая в 

школе был проведен единый патриотический урок «Знамя Победы». 9 мая ученики и 



учителя школы присоединились к шествию «Бессмертного полка» в поселке Ясная 

Поляна. На протяжении всего праздника активисты - зарничники несли караул у 

памятника павшим жителям поселка и участвовали в возложении гирлянды из цветов к 

памятнику.  

Учащиеся школы приняли участие в литературных и художественных конкурсах  

различного уровня. 

В рамках проведения запланированных мероприятий происходило знакомство с 

историей и традициями народов России, Кавказа, формирование духовности, милосердия, 

этнической толерантности. 

 Вся воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 26 в 

2016-2017 учебном году была основана на потребностях и интересах детей, 

необходимых для личностного развития, традициях школы, культурном 

наследии. Приоритетным направлением при этом является забота о 

физическом,  психическом и нравственном здоровье детей. 

Результатом всей работы педагогического коллектива школы является 

личность школьника, ориентированная на самопознании и самовоспитании, с 

чувством гражданина, политической культурой, личным достоинством. 

Главная цель воспитательной работы в школе – развитие нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 

самоопределению. 

Главным условием становления познавательной высокоэффективной 

деятельности в воспитательной системе является раннее выявление 

способностей детей с последующей дифференциацией обучения. Все дети 

школьного возраста проходят психолого-диагностическое обследование, что 

позволяет получить более полную информацию о них и использовать ее при 

планировании мероприятий по основным направлениям воспитательной 

работы. 

В течение года велась индивидуальная работа с учащимися, целью 

которой являлось  создание в школе благоприятной среды для формирования 

личности и индивидуальности каждого ребенка. 

Классными руководителями 1-4, 5-9, 10-11 классов разработаны 

программы развития классных коллективов, которые соответствуют 

возрастным особенностям учащихся. 

С целью формирования духовно-нравственных ценностей, привития 

патриотических качеств, воспитания любви к Родине, уважения к подвигу 

русского народа много внимания в школе уделено патриотическому 

воспитанию, шефской помощи ветеранам, изучению духовных традиций 

нашего народа. 

  Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач школы, накоплен определенный 

положительный опыт  по   данному направлению. 

 Качества патриота и гражданина формируются на ярких, 

эмоционально-насыщенных примерах прежней и современной боевой и 

трудовой славы нашего народа, доступных для понимания детей младшего 

школьного возраста и подростков. В первую очередь мы используем 



семейную историю и   непосредственное окружение: родной район, поселок, 

улица, семья, рассказы о предках, участвовавших  в трудовых и ратных 

событиях в разные периоды истории; о жизни и делах дедов и отцов, 

ближайших родственников, друзей. Наверное, поэтому уже пять лет в школе 

успешно действует военно-патриотический клуб имени Сергея Пономарева. 

Его короткая жизнь, отданная служению Отечеству,  может служить 

примером для подрастающего поколения. Такие общие мировоззренческие 

понятия,  как «Родина», «защитник Отечества», «ответственность», «честь», 

«совесть», «долг»,  «справедливость»  вырастают до собственных 

нравственно-этических ценностей, становятся ясными и понятными,  когда в 

школе проводится традиционное мероприятие ко дню рождения С. 

Пономарева «Паренек из нашего двора». В рамках гражданско-

патриотического воспитания  реализован проект "Памяти кавалера ордена 

Мужества С.Пономарѐва",  который включает в себя ряд   традиционных 

мероприятий: единый  классный час «Паренѐк из нашего двора», коллективно-

творческое дело «Афганистан болит в моей душе», спортивное пятиборье на 

кубок имени С Пономарева, почетный караул у мемориальной доски на 

здании школы и др. 

  Деятельность нашего клуба многообразна: создание летописи поселка 

и школы; встречи с интересными  людьми; посильная помощь ветеранам 

войны и тыла, поисковая работа; восхождение на г. Машук,  участие в 

военно-спортивных конкурсах, играх, соревнованиях, смотрах,  и акциях, 

уроки  мужества В мероприятия вовлекаются практически все обучающиеся 

школы. Активная подготовка и участие разновозрастных групп учащихся 

способствует воспитанию гражданских качеств личности, таких, как 

патриотизм, ответственность, чувство долга, интерес к военной истории 

Отечества, воспитанию уважительного отношения к старшему поколению.  

  Сбор видео материала  «Герой живет рядом» и  создание рукописной 

книги «Они защищали Отечество» повысило интерес учащихся к истории 

посѐлка, дало понимание значимости роли простого человека в исторических 

событиях. Результатом большой работы клуба стало открытие Комнаты 

боевой и трудовой славы, где отражены все направления поисковой и 

краеведческой работы. 

 По-прежнему эффективна такая форма гражданско-патриотического 

воспитания, как знакомство детей с трудовой и боевой биографией отцов и 

дедов, членов семьи и родственников, земляков –ветеранов войны и тыла. 

Это способствует формированию гордости за семейные традиции и 

стремление продолжать и развивать их, чувства гражданина своей страны, 

будущего защитника своей Родины.  

 В нашей школе  ведется активная работа по ориентации ребят на выбор 

военной профессии, и снова в этом году по уже сложившейся традиции два 

выпускника поступили в высшие военные училища.  

 Формированию у молодежи активной жизненной позиции, воспитанию 

гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны 

способствует участие в конкурсах различного уровня гражданско-



патриотической и военно-патриотической направленности. Прежде всего, это 

игра ―Зарница‖, которая в комплексе решает задачи почти всех компонентов 

системы военно-патриотического воспитания. Пять лет мы принимаем на 

территории школы команды юнармейцев школ Предгорного района, юношей 

допризывного возраста для , создаем  условия для соревнований  и досуга 

участников и можем сказать, что опыт проведения игры ―Зарница‖ показал 

популярность и важность этой формы военно-патриотического и 

физического воспитания обучающихся. ―Зарница‖ оказывает положительное 

влияние на организационное укрепление коллектива, способствует развитию 

общественной активности детей, формирует качества, необходимые 

будущему защитнику Родины.   

         В мае этого года наша команда приняла участие в зональной игре 

«Зарница» в Ингушетии. Ребята приехали воодушевленные, показали 

хорошие результаты, что еще раз доказывает правильность выбора данного 

направления в воспитании подростков.   

 Гражданско – патриотическое воспитание немыслимо без поддержания 

и укрепления школьных традиций.  За последние годы определился круг 

мероприятий, которые стали «визитной карточкой»  школы:  

-«День пожилого человека», 

 -«День матери»  

- торжественный приѐм учащихся 7-9 классов в члены военно-

патриотического клуба им. С. Пономарѐва 

-Парни России; 

-Солдатушки, браво, ребятушки! 

- первенство школы по стрельбе из пневматической винтовки; 

-Фестиваль дружбы народов и другие  

       Традиционные ключевые дела, сформировавшиеся за многие годы 

работы, принятые и педагогами, и родителями, и учащимися, стали 

определяющими в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном 

плане жизни школы. Нельзя не сказать о краеведческой деятельности как 

важнейшем средстве воспитания гражданственности и патриотизма 

школьников. Здесь очевидны огромные возможности краеведческой 

деятельности, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на 

абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к 

культурному наследию страны и «малой родины». Краеведение обращает к 

прошлому, чтобы школьники, зная свои корни, могли создать достойное 

будущее. 

 В настоящее время в школе сложилась система краеведческой работы. 

Учитель истории Веснина Т.Н. на  уроках истории и во внеклассной работе 

знакомит детей с историей родного края, и не только. Татьяна Николаевна 

стала инициатором открытия Клуба выходного дня. Вместе с 

разновозрастными группами обучающимися, родителями и педагогами мы 

побывали в Санкт-Петербурге, Грозном, Сочи, Элисте, Ингушетии. Эти 

поездки  формируют гражданские качества подрастающего поколения, 

позволяют им углубиться в историю страны,  увидеть 



достопримечательности, уходящие своими корнями в глубокую древность, 

приобщиться к национальной культуре народов. 

 Большую роль в гражданско-патриотическом воспитании играет 

формирование казачьих классов. В 2015-2016 учебном году обучались два 

казачьих класса – 8в и 5а класса.  Обучающиеся этих классов являются 

членами военно-патриотического клуба, изучают историю нашей страны и 

родного края, занимаются поисковой работой, встречаются с казаками, 

ветеранами –интернационалистами.  

Осенью и весной учащиеся  5-11 классов принимают активное участие в 

субботниках по очистке территории школы и поселка от бытового мусора. 

В школе работает детское объединение «Надежда», которое имеет свою 

структуру, символы и атрибуты, отрядные уголки. 

Школа сотрудничает с такими  учреждениями культуры, как поселковая 

детская библиотека, филармония,  краеведческий музей, Школа искусств. 

Эти учреждения являются очень важными помощниками в деле воспитания 

подрастающего поколения. Особенно тесно налажена  связь педагогического 

коллектива с детской библиотекой. В течение всего учебного года 

поселковой библиотекой проводились тематические мероприятия для 

учащихся всех возрастных категорий. 

Значительную роль в воспитательном процессе играет и Ессентукский 

краеведческий музей, который предоставил школе развернутый план лекций, 

экскурсий, мероприятий, проводимых в нем. Учащиеся нашей школы 

являются его частыми гостями.  Посещают наши учащиеся и различные 

местные и выездные выставки. 

Много мероприятий, посвященных 71-летию Великой Победы,  прошло 

в школе в 2015-2016 учебном году: классные часы, встречи с ветеранами, 

конкурсы сочинений и рисунков, акция «Знамя Победы». 

На высоком уровне в рамках месячника Защитника Отечества проведен 

традиционный фестиваль «Песни в солдатских шинелях». Лауреаты 

награждены грамотами. 

Активное участие классы приняли в общешкольной акции «70 добрых 

дел к Юбилею Победы». 

Творческий коллектив учащихся под руководством Седаковой Л.Р. 

занял 1 место в открытом региональном фестивале - конкурсе «Песня, 

рожденная в боях».  

В рамках работы Клуба выходного дня организованы поездки 

обучающихся, родителей и педагогов в г. Волгоград, г. Грозный, г. Сочи. 

Активное участие учащиеся и родители приняли в акциях «Стена 

Памяти» и «Бессмертный полк». Эта акции будет продолжаться в следующем 

году. 

В школе четко выстроена система работы по обеспечению защиты и 

реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике 

противоправного поведения подростков, социального сиротства. 



Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких 

формах работы, как выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из 

многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети других 

категорий). Два раза в год классные руководители посещают семьи учащихся 

своих классов с целью ознакомления с условиями жизни детей, 

психологической обстановкой в семьях. 

В течение учебного года основной задачей в работе социально-

психологической службы школы является социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей 

и партнерских отношений между семьей и школой. 

Для многих учащихся нашей школы была возможность летом отдохнуть 

и укрепить здоровье: 165 учащихся школы отдохнули в пришкольном лагере, 

работали 3 профильных отряда, 22 человека – в загородных лагерях, в 

течение трех месяцев работала пришкольная площадка, которую посетили 

более 200 детей, 15 старшеклассников работали в ремонтной бригаде, более 

250 учащихся проходили трудовую практику на пришкольном участке. В 

целом организация досуга была спланирована с учѐтом особенностей, 

потребностей и интересов детей. Ребята проявляли себя в различных видах 

деятельности, имели все условия для самореализации и самовыражения, 

укрепления здоровья. 

Анализ профилактической работы показал, что все учащиеся, состоящие 

на ВШПК, вовлекались в общественную жизнь школы, имели поручения, 

принимали участие в жизни класса. 

На сегодняшний день на учете в Комиссии и Инспекции по делам 

несовершеннолетних состоят 2 человека. Большую помощь в работе с 

учащимися «группы риска» школе оказывает инспектор ОДН Шуба В.А. 

Также это заслуга активной и плодотворной работы социального педагога и 

школьного психолога, классных руководителей и школьного Совета 

профилактики, в который входят представители школьного самоуправления, 

педагоги школы, родители. 

В течение 2015-2016 учебного года коллективом школы проводилась 

очень большая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, формированию у учащихся навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  Школа тесно сотрудничает с инспекторами ГИБДД, 

которые проводят профилактические беседы с учащимися. Детям 

демонстрируются учебные фильмы, мультипликационные фильмы, 

презентации, организовываются конкурсы. В школе есть единый день 

безопасности – пятница, но ежедневно на последних уроках 1 и 2 смены 

учителями проводится пятиминутка по безопасности перед уходом детей из 

школы. 

Учителями начальной школы в начале учебного года проводится 

экскурсия по поселку для ознакомления учащихся с безопасными 

маршрутами. 



Активно работала агитбригада «Юный инспектор безопасного 

движения» по профилактике безопасности на дорогах. Учащиеся выступали 

перед 1-6 классами. 

Школьный отряд юных инспекторов движения неоднократно занимал 

призовые места в районных соревнованиях ЮИД. На высоком уровне 

проходят традиционные общешкольные мероприятия – линейки День знаний 

и Последний звонок, Минута Славы, Ярмарка Золотая Осень, Фестиваль 

агитбригад по ПДД, Новогодние вечера, утренники для начальной школы, 

выпускные  вечера. В школе обучаются талантливые и творческие дети, 

которых очень активно поддерживают родители. Мы выражаем им огромную 

благодарность за активное участие в жизни школы. 

Школа и семья находятся в тесном сотрудничестве. Со стороны школы 

родителям учащихся постоянно оказывается всевозможная помощь. Это 

педагогические консультации, лекции, родительские собрания, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. 

 

4. Безопасность обучающихся 

С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе чѐтко 

проводятся инструктажи по технике безопасности (на уроках химии, физики, 

трудового обучения, физической культуры, на внеклассных мероприятиях). 

Ежедневно в конце учебных занятий со всеми учащимися проводятся 

минутки безопасности. Ужесточен пропускной режим. 

На классных часах и уроках ОБЖ изучаются  правила 

дорожного движения, правила пожарной безопасности, правила поведения в 

общественных местах. Проводятся тренировочные эвакуации. Перед 

праздничными днями, каникулами обязательно проводится инструктаж. В 

школе ведѐтся большая работа по обеспечению безопасных условий в 

образовательной среде. Все учебные кабинеты подготовлены к началу 

учебного года, силами родителей проведен ремонт в кабинетах, спортивном 

зале, в коридорах и на лестничных площадках. Проведены лабораторные 

испытания электрических сетей, пожарных кранов, системы оповещения 

людей на случай пожара. Все системы работают исправно. 

  
5. ЗДОРОВЬЕ  УЧАЩИХСЯ 

  

Большое внимание уделяется укреплению здоровья 

учащихся,  формированию  здорового  образа жизни.  С  этой  целью  провод

ятся   «Дни здоровья», поддерживается нормальный температурный, 

световой режим. 

В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их 

физического и психического здоровья коллектив ведѐт большую работу по: 

- применению здоровьесберегающих технологий; 

- неукоснительному соблюдение правил СанПиНа в режиме работы, гигиене 

питания, питьевом режиме; 



- созданию системы психологического сопровождения каждого учащегося, 

нуждающегося в помощи; 

- увеличению числа кружков, позволяющих развивать двигательную 

активность. 

В школе работают спортивные секции: волейбола, баскетбола, 

общефизической подготовки, которые ведут учителя физкультуры нашей 

школы. Спортивный зал оснащен всем необходимым для проведения 

тренировок. 

В школе создана психологическая служба, целью работы которой 

является сохранение и укрепление психического здоровья, содействие в 

полноценном раскрытии личностного потенциала учащихся, в выявлении и 

развитии их способностей, создание среды, обеспечивающей формирование 

здорового образа жизни. 

В школе работает медицинская сестра, которая осуществляет 

медицинскую деятельность на основании договора, заключенного между 

школой и ГБУЗ «Предгорная центральная больница». В прошедшем учебном 

году снизилась заболеваемость учащихся, в зимний период школа не 

закрывалась на карантин. 

В школе работает столовая. Охват горячим питанием более 60 %. 

В школе разработана и утверждена к реализации Программа по 

здоровьесбережению и пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних «Здоровье». Целью данной программы является 

формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, 

укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Здоровье детей нуждается в регулярном контроле и отслеживании его 

состояния. В школе проводятся врачебные осмотры, профилактические 

беседы с учащимися, разъяснительная работа с родителями. 

  

6. УПРАВЛЕНИЕ  ШКОЛОЙ. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ. 

  

Система управления МБОУ СОШ №26 носит государственно-

общественный характер, строится на принципах демократии и 

самоуправления.  

 

Механизмы распределения и реализации управленческих полномочий 

регламентированы Уставом школы, основанным на Конституции РФ и 

законе РФ «Об образовании в РФ», типовым положением об 

образовательном учреждении, краевым законом «Об образовании в 

Ставропольском крае», решениями отдела образования, локальными и 

правовыми актами школы. 

Существенным моментом уклада школы является организация 

школьной жизни всеми участниками образовательного процесса — 



администрацией, педагогами, учащимися, родителями, взаимодействие 

которых образует следующие четыре взаимосвязанные ветви: 

  -административно-управленческая: директор – заместители директора 

по УВР и ВР — педагогический коллектив — учитель - ученик; 

- профессионально-компетентностная:   педагогический   совет   —   

методический   совет   — предметные методические объединения — учитель 

- ученик; 

  -общественно-демократическая:    Совет школы — Управляющий 

совет – Общешкольный родительский комитет - родительские комитеты  

классов - родительская общественность классов - учитель - ученик; 

- ученическое   самоуправление:   детское объединение «Надежда»   -   

Совет школьников — Совет старшеклассников - представители от классных 

коллективов — каждый учащийся. 

Соотношение всех четырех ветвей управления характеризуется 

взаимодействием и согласованностью.  

Важную организационную роль во взаимодействии ветвей власти в 

школе играет ответственность и отчетность перед образовательным 

сообществом. Это способствует успешности решения поставленных задач и 

достижения высокой  результативности учебной и внеучебной деятельности 

в школе. 

Свою практическую деятельность директор и заместители директора 

организовывали в соответствии с поставленными задачами для реализации 

общей цели работы школы. Администрация работала по следующим 

направлениям: 

• реализация Программы развития школы; 

• создание нового видения социально-педагогических процессов, 

происходящих в школе, и на основе этого прогнозирование развития этих 

процессов; 

• формирование у каждого учителя убеждения и потребности, которые 

позволили бы ему в дальнейшем самостоятельно управлять своей 

деятельностью и научить организовывать учебно-познавательную 

деятельность учащихся; 

• овладение новыми педагогическими технологиями. 

Работа велась над созданием условий, для удовлетворения потребностей 

всех субъектов образовательного процесса, общества в качественном 

образовании путем создания новых механизмов освоения инновационных 

технологий в сфере образования. 

В соответствии с должностными обязанностями каждого члена 

администрации проводился сбор информации (посещение уроков, 

мероприятий, анкетирования, беседы, мониторинг деятельности и т.д.), что 

давало возможность осуществлять наблюдение, анализ и оценку 

педагогических процессов, сравнительный анализ. Посещение уроков, анализ 

результатов посещений выявлял положительный опыт и профессиональные 

затруднения. Целенаправленно и последовательно использовались 



испытанные методы работы с педагогами (различные формы методической 

учебы педагогов на семинарах, педсоветах, совещаниях, планерках). Среди 

многих функций, которые выполняли заместители директора, – это 

диагностика качества знаний, обученности, удовлетворенности 

преподаванием, изучением мотивов участия учащихся в деятельности.   

Продолжается работа с педагогическим коллективом по освоению 

новых педагогических технологий в учебном и воспитательном процессе. 
  

 7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  

В основном поставленные задачи на 2016 – 2017 учебный год 

выполнены. 

Работа  проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  

каждого ученика и учителя.  

Повысился профессиональный уровень педагогического 

коллектива.  Возросла творческая активность учителей. 

Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные. 

  
8. ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
1. Повышение качества образования через: 

1.2. дальнейшее развитие и совершенствование образовательной среды 

для выявления и развития одаренных и талантливых детей (участие в 

олимпиадах различного уровня, творческих конкурсах и др.; внедрение в 

работу педагогов программ дополнительного образования); 

1.3. обеспечение внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в 6 классе; 

1.4. создание условий для своевременного повышения квалификации 

учителей в условиях введения ФГОС основного общего, среднего общего 

образования; 

3. Определить приоритетным направлением работы школы 

совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 

качества знаний учащихся путѐм:  

 обеспечения на уроках более детальной дифференциации и 

индивидуализации обучения;  

 более активного применения новых передовых технологий 

преподавания предмета, где уроки с применением современных 

педагогических технологий и подходов (системно-деятельностный и 

компетентностый) должны составлять до 50% учебного времени, в 

дальнейшем до 75%;  

 представления и распространение творческого опыта работы 

педагогов через систему открытых уроков в течение учебного года;  



 организации целенаправленной работы по формированию у учащихся 

мотивации и умений учиться, учить умению самостоятельно формулировать 

задачи для себя и контролировать свою деятельность; 

 организации четкого административного, методического контроля;  

 активизации и повышения качества работы методических объединений 

в части подготовки учащихся выпускных классов к государственной 

итоговой аттестации. 

4. Совершенствовать систему организации внеклассной деятельности 

обучающихся в спортивно-оздоровительном направлении. 

5. Оптимизировать формы реализации программ внеурочной 

деятельности в 1-7 классах в условиях введения ФГОС НОО и ООО. 

6. Повышать эффективность финансово-хозяйственной работы за счѐт 

внебюджетной деятельности и расширения платных образовательных услуг; 

7. Расширять партнѐрские связи школы, привлекать спонсорские 

средства, вовлекать родительскую и социальную общественность в 

управление образовательной организацией. 

8. При формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 

договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем 

оплаты труда проводить мероприятия по внедрению профстандартов 

педагогов с 16 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

9. Продолжить отработку школьной системы независимой оценки 

качества образования, отражающей образовательные достижения учащихся и 

образовательный процесс.  

Решение обозначенных выше задач обеспечит выполнение целевых 

установок Программы развития школы,  позволит выйти на качественные 

изменения в содержании и структуре образовательных программ, их 

технологическом и ресурсном обеспечении, в организационно-правовых 

формах управления школой, в механизмах финансово-экономического 

регулирования. 

 
  

Директор                                              Алексеева Т.И. 
   

 

 


