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Публичный отчет деятельности МБОУ «Школа №26» уже стал традиционным. Мы гово-

рим, открыто о наших достижениях и недочетах, поэтому знаем, к чему стремиться. Шко-

ла развивается, не стоит на месте, и мы приглашаем всех к сотрудничеству! 

Содержание  доклада    адресовано,  прежде  всего, родителям, чьи дети обучаются в шко-

ле  или   скоро пойдут    учиться,  с  целью  ознакомления  с  укладом  и традициями 

нашей школы, условиями обучения  и воспитания, реализуемыми образовательными  про-

граммами. 

 

1. Общая характеристика. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ростов-на-Дону 

«Школа № 26»  имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 61 А01  № 

0000869 от 30.06.2015 года, регистрационный № 2698,  имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности от 30.07.2015 года серия 61 Л01 №002959 регистрацион-

ный №5322 

Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности. Учредителем школы является МУ «Управление об-

разования города Ростова-на-Дону».  

 Рис.1. Организационные    документы. 

 

   

 

 

 

Деятельность МБОУ «Школа № 26» в соответствии с законом “Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, законодательством Ростовской об-

ласти, нормативными правовыми актами органов управления образования, договором 

между учредителем и гимназией, Уставом образовательного учреждения. 
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Школа является юридическим лицом, имеет в собственности и в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

банковских учреждениях.  

Юридический адрес школы: 344019 г. Ростов-на-Дону,  ул. Листопадова, 42/79  

Школа имеет одно здание.  

Школа реализует общеобразовательные программы начального, основного общего, 

среднего общего образования. 

Школа является звеном системы непрерывного образования и предоставляет обу-

чающимся возможность реализовать гарантированное государством право на получение 

бесплатного общего образования в пределах государственных образовательных стандар-

тов. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным образова-

тельным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психолого-физиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся. 

Школа является социо-культурным образовательным центром местного сообще-

ства: расположена в микрорайоне старой застройки, где находятся в основном жилые до-

ма, которые оказывают  определенное влияние на социум школы и способствуют доста-

точно спокойной  обстановке в микрорайоне. 

Проектная мощность здания рассчитана на 500 учащихся. В 2016 – 2017 учебном 

году в школе обучался 271 учащийся в 13 классах. Средняя наполняемость классов соста-

вила около 21  обучающегося.  

Педагогический состав -18 педагогов.  

Управление школой осуществляется комплексно. Главой школы является директор, 

руководящий администрацией в составе 2 заместителей директора по УВР, курирующих и 

отвечающих за различные стороны жизни школы.  Важную роль в жизни школы играет 

Совет школы, в состав которого входят представители родительской общественности, 

учителя, старшеклассники. Совет школы решает вопросы функционирования и жизне-

обеспечения школы, благотворительной помощи, поддержки одаренным детям.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления в школе являют-

ся: 

   ●  совещание при директоре;   

   ●  административное и оперативное совещания, педагогические советы;  
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   ●  совещания при зам. директора; 

   ●  заседание Методического совета; 

   ●  заседание методических объединений; 

   ●  заседание творческих групп; 

   ●  заседание школьного самоуправления обучающихся; 

   ●  мониторинг всех  компонентов деятельности. 

      Принципами управления школой являются: 

• принцип сотворчества – создание администрацией школы благоприятных условий 

для творческой педагогической деятельности, комфортных условий для самореализации 

учащихся. 

• принцип гуманизации образования на основе субъект – субъектных взаимоотноше-

ний между учителем и учеником, администрацией и педагогами, учительским коллекти-

вом и родителями в образовательном процессе. 

• принцип открытости школы окружающему социуму, расширение социальных кон-

тактов с семьей, учреждениями культуры, досуга, спорта, производственными предприя-

тиями и т.д. 

• принцип демократизации школы на основе социальной защиты прав субъектов об-

разовательного процесса: учителей, учащихся, родителей. Включения их (субъектов) в 

процесс управления школьной жизнью. 

В школе реализуется демократический стиль управления, который отражает систе-

му взаимоотношений, для которой характерно постоянное взаимопонимание между адми-

нистраторами и членами коллектива. Педагоги и администраторы вместе работают над 

целями, задачами, планами, методикам и, проблемами. Решения принимаются всеми чле-

нами коллектива, и ответственность принимают на себя все члены коллектива. 

Демократический стиль управления, охватывающий всю деятельность школы вы-

ражается,  в том числе и, через развитие  школьного ученического самоуправления кото-

рое осуществляется в двух направлениях: 

• выборы органов самоуправления, в которых участвуют учащиеся 8-11 классов. Они 

выбирают школьное правительство во главе с президентом  

• организация референдумов по важнейшим вопросам школьной жизни. 

                             

Рис. 2. Схема управления МБОУ «Школа № 26» 

Попечительский совет 
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   2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Образовательная политика.   

Образовательная политика гимназии основывается на следующих положениях: 

• школа – открытая образовательная система, которая взаимодействует с  различны-

ми социальными институтами (семьей, молодежными и культурными организациями, 

органами управления и власти и т.д.), выполняя основные свои функции; 

• школа функционирует как целостная система, ориентированная на развитие полно-

ценной личности, отвечающей  требованиям  современного российского общества и ми-

ра в целом; 

• образовательный процесс строится так, чтобы образование  личности учащегося 

происходило в трех плоскостях: социализация, становление самостоятельности и  инди-

видуальное развитие с учетом  формирования ключевых компетентностей учащихся, не-

обходимых для полноценной жизни; 

• школа в своей деятельности  ориентирована на реализацию  всех основных требо-

ваний, содержащихся в нормативно – правовых документах. 

 

 

Рис. 3.Образовательная политика школы. 
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Развитие  образовательного процесса в школе осуществляться не только в знание-

вой, но и  в гуманитарно-гуманистической парадигме.  Школа  работает на социализацию 

и самоопределение  личности учащегося, «гармоничное развитие личности и  ее  творче-

ских  способностей  на основе    формирования мотивации необходимости образования и 

самообразования в течение всей жизни»,  учитывая не только потребности учеников, но и 

социальный заказ общества, «обеспечение правовых, социальных и экономических гаран-

тий функционирования и сбалансированного устойчивого развития системы образования 

в интересах личности, общества и государств  

2.2. Современная школа немыслима без применения инновационных технологий. 

Инновационная деятельность педагогов стала сегодня визитной карточкой системы 

школьного образования. Творческая  деятельность педагогов школы  реализуется как це-

ленаправленный и постоянно корректирующийся  процесс, обеспечивающий постоянный 

рост профессиональной культуры и компетентности учителей и растущее качество обра-

зования в свете целей и задач программы развития школы. Инновационная деятельность 

полностью строится в идеологии социального проектирования и программирования, на 

основе самой современной технологии, предполагающей фазы осмысления, проблемати-

зации, проектирования, конструирования, обеспечения процесса реализации, анализа ре-

сурсов, подготовки специалистов, запуска мониторинга и периодическое уточнение или 

изменение задач, формирование и выстраивание политики и т. п.  

Такие основополагающие  критерии качества,  как формирование у учащихся клю-

чевых предметных и социальных компетенций, обеспечивающих способности применять 

базовые знания к решению проблем в любых сферах жизнедеятельности, потребовали пе-

ревода образовательного процесса на деятельностную основу, что в свою очередь обусло-

вило возрастание роли передовых педагогических технологий в образовательном процес-

се. Внедряются здоровьесберегающие технологии, ведется работа над формированием  

базовых представлений о месте и роли современных  информационных технологий в об-

разовательном процессе. Работа над обновлением содержания образования проводилась 

Образовательная  
политика школы 

Открытая  
образовательная 

 система  

Развитие  
полноценной  

личности 

Социализация  
личности 

Реализация  
требований  

национальной 
 политики 
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параллельно с отбором современных педагогических технологий, наиболее оптимально 

реализующих данное содержание: проектная технология,  технология групповой работы, 

технология критического мышления, исследовательской деятельности, интерактивные ме-

тоды обучения и т.д.                

Приоритетные технологии 1-4 классов. 

Технологии игры,  исследования, элементов дискуссии, решения учебных ситуа-

ций, разноуровневого обучения; внеурочные (игровые, моделирования ситуаций и реше-

ния различных заданий и др.); образовательные (технологии связи со средой, с родителя-

ми, общественностью, с клубами, музеями и т.п.). 

Приоритетные технологии 5-9 классов. 

Технологии блочно – модульного, проблемного обучения,  проектные методики,  

интерактивные методы развития мотивации и познавательных интересов,  информацион-

но – коммуникативные технологии,   внеурочные (игровые, моделирования ситуаций и 

решения различных заданий и др.); образовательные (технологии связи со средой, с роди-

телями, общественностью, с клубами, музеями и т.п.), самообразования. 

Приоритетные технологии 10-11 классов. 

Исследовательская и проектная технологии, технология критического мышления, 

проблемного обучения, профильного обучения, профориентации, самообразования, ин-

терактивные методики, технология дебатов, учебной дискуссии, диалога, информационно 

– коммуникативные технологии. 

Анализ применяемых приоритетных технологий в разных звеньях образовательно-

го процесса школы показал, что деятельность педагогического коллектива строится на ос-

нове преемственности и основополагающих принципов дидактики, один из которых пред-

полагает постепенное усложнение и «приращение» приобретаемых умений, навыков, спо-

собов деятельности и социального опыта. 

Используя игровые технологии, элементы исследования, дискуссии, разноуровне-

вое обучение мы стараемся выйти на развитие у младших школьников умения и желания 

совместно находить подходы к решению новых задач, отделять известное 

от неизвестного, формулировать запрос на недостающие знания, оценивать свои и чужие 

действия и мысли, работать с символическими средствами учебного моделирования 

на этапе фиксации результатов и поиска нового способа действия, владение средствами 

межгруппового и внутригруппового взаимодействия. Все это развивает мотивацию обуче-

ния. Активизирует познавательный интерес, формирует  ценностно-смысловую и комму-

никативную компетенции учащихся.  Приучает младших школьников  видеть себя  субъ-

ектом образовательного процесса. 
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В основной школе педагоги ставят цель выйти на уровень развития исследователь-

ских навыков,  самостоятельной работы, умение ставить цели и организовывать свою  

учебную и познавательную деятельность, осваивать социальные роли, и т.д.  

Проектная и исследовательская работа предполагает деятельность,  направленную 

на  активизацию познавательной деятельности, развитие креативности и одновременно 

формирование определенных личностных качеств (умение работать в коллективе, ощу-

щать себя членом команды, брать ответственность за выбор решения  на себя, разделять 

ответственность с другими, анализировать результаты деятельности и др.) 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентация не на интеграцию 

знаний, а на их применение и приобретение новых знаний для активного включения в 

освоение новых способов человеческой деятельности. 

В основной и старшей школе педагоги активно внедряют интерактивное обучение, 

поскольку  это специальная форма организации познавательной, практической и творче-

ской  деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна 

из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых 

ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, что необыкновенно важно для решения стратегиче-

ского развития школы.  

Через  интерактивное обучение мы выходим на решение следующих задач: практи-

чески все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возмож-

ность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности,  причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной под-

держки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познаватель-

ную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.  

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диа-

логового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач.  

Применяемые технологии позволяют выйти на развитие таких ключевых компе-

тенций учащихся, как  учебно-познавательную, коммуникативную, информационную, со-

циальную и т.д. 

В старшей школе обучающий  процесс  строится на основе полного включения 

учащегося в образовательную деятельность как активного, целенаправленного её субъек-

та. 
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Проектная технология, технология критического мышления, проблемного обуче-

ния, технология дебатов позволяют реализовать учащимся самостоятельные проекты, 

определять и аргументировано доказывать свою позицию, точку зрения, раскрывать,  

творческий потенциал личности, способствуют самореализации и самоопределению.  

С 1-го по 11-й класс педагогами школы реализуется технология уровневой диффе-

ренциации обучения, информационно – коммуникативные и здоровьесберегающие техно-

логии. 

Дифференциация осуществляется по возрастному составу (школьные классы, воз-

растные и разновозрастные группы во внеурочной деятельности), по области интересов 

(гуманитарные, биолого-химические и другие факультативы, кружки, группы), по уровню 

здоровья (физкультурные группы), по уровню умственного развития (уровню достиже-

ний). 

Дифференциация по уровню ориентирована на  обучение каждого на уровне  его 

возможностей и способностей, приспособление (адаптацию) к особенностям различных 

групп учащихся. Это позволяет создать комфортные условия для индивидуального разви-

тия каждого учащегося. 

Информационно – коммуникационные технологии позволяют развивать навыки 

самостоятельной, исследовательской, творческой работы, способствуют самовыражению 

и  саморазвитию личности. Учащиеся школы показали определенные  результаты в их ис-

пользовании. 

Применение здоровьесберегающих технологий позволяет совершенствовать рабо-

ту, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие им навыков 

здорового образа жизни, содействует сохранению  и укреплению здоровья каждого 

школьника в процессе обучения и воспитания; формирует у школьников представления об 

ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих; обеспечивает учащих-

ся необходимой информацией для  формирования собственных стратегий и технологий, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

  

2.3. Воспитательная работа и внеурочная деятельность. Объединения школь-

ников.  

На современном этапе, когда в России происходит объединение вокруг идеи наци-

онального самосознания, исторического наследия страны, особую ценность приобретает 

возрождение духовных и патриотических идеалов, культурно-историческая память поко-

лений, правовая культура. В основу работы по самоопределению школьников мы положи-

ли идею сохранения и развития традиций и приобретение собственного           
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 социального опыта  и активной жизненной позиции. Нами было выбрано приоритетное 

направление в  воспитательной деятельности, стержень, на основе которого можно вы-

строить воспитательную систему школы – воспитание гражданина и патриота в соответ-

ствии с государственной программой патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации.  

В школе действует общественная организация,   которая создает условия для раз-

вития школьного самоуправления, позволяет раскрыть творческий и лидерский потенциал 

личности.  Наши дети принимают активное участие:     в   ежегодном районном и город-

ском смотре – конкурсе инсценированной  военно-патриотической песни; в  городских 

благотворительных акциях «Рождественский перезвон», «Весенняя неделя добра».   

Стало традицией 14 февраля и 9 мая возлагать цветы  к монументам павших за-

щитников Отечества у Вечного Огня, на Театральной площади, принимать участие в па-

раде Ветеранов и проводить встречи с участниками войны.  

Согласно современной социальной технологии развития и воспитания в школе дей-

ствуют социальные проекты: 

• «Я гражданин России» 

• «Милосердие»;                                    

• «Здоровье»; 

Программа проекта «Я Гражданин России» способствует расширению у учащихся 

круга знаний по истории России, её традиций, культуры, формированию чувства патрио-

тизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности.  

Целью проекта «Милосердие» является воспитание у подрастающего поколения 

моральных и нравственных ценностей и таких качеств личности, как доброта, сочувствие, 

сострадание. В рамках данного проекта учителями, учащимися и их родителями оказыва-

ется помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Проводятся акции: 

• «Подарок солдату» 

• «Заботу ветеранам» (поздравления к праздникам, возложение цветов и венков к 

памятникам павшим бойцам).  



 11 

 

Рис.4 В музее. 

            Школа награждена почетными грамотами за вклад в патриотическое воспитание 

детей и молодежи и благодарственными письмами городского клуба ветеранов и моло-

дежи «Патриот». За ежегодное оказание помощи и сбор посылок с одеждой, школьными 

принадлежностями, игрушками для воспитанников ребиалитационного центра детей с 

ДЦП, школа награждена грамотой городского общества «Милосердие». 

Проект «Здоровье» направлен на создание и поддержание условий для физического 

развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования ценностей здорово-

го образа жизни.  

В целях реализации проекта проводится следующая работа: 

• медицинская диагностика здоровья детей на аппарате «Армис» (1 –11 кл.); 

• спортивные праздники «День здоровья» 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения (, изучение 

Федерального закона о запрещении  курения, конкурсы стенгазет и плакатов, проведение 

акций «Молодежь за здоровый образ жизни», «День борьбы со СПИДОМ).       

В течении года администрация и педагогический коллектив  школы активно сотруд-

ничал с такими внешкольными учреждениями и учреждениями культуры города, как: 

 - МОУ ЦДОД «Досуг» Пролетарского района г. Ростова-на-Дону,  

- ДТДиМ, городской эколого-биологический центр, городской клуб «ЮИД», город-

ская Лига дворового футбола; 

- областной Дом культуры и творчества Пролетарского района, ДК «Ростсельмаш» ; 

- областная станция юных техников,  

- Ростовский молодежный академический театр, Ростовский драматический театр 

им. М.Горького, городской музыкальный театр,  
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-   городская станция детского и юношеского туризма;  

- областной краеведческий музей, музей изобразительных искусств, Донская пуб-

личная библиотека, библиотека им. Пушкина, музей СКВО, музей МВД, 

- городской клуб ветеранов «Патриот», Совет ветеранов Пролетарского района, 

- Автоград, Детская железная дорога. 

•                           

           

 

Рис.5. Отряд ЮИД. 

     Коллектив школы и учащиеся награждены грамотами центра профилактики наркотиче-

ской зависимости и городского центра творчества детей  и молодежи. 

В школе проводятся беседы, дни большой профилактики с привлечением специали-

стов (инспектора ПДН, врача нарколога, психолога, специалиста Госнаркоконтроля); 

встречи с инспектором ПДН; беседы центра «Здоровье», беседы о половом воспитании на 

базе ЗАГСа Пролетарского района, а также индивидуальная работа с обучающимися  

школы  велись в рамках сетевого взаимодействия со службами профилактики города и 

района.  

Сборные команды обучающихся  школы  были подготовлены и принимали участие в  

городских соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам. Обучающиеся 11 

класса  школы  в  ноябрь-декабрь  2016  года приняли участие в традиционной спартакиа-

де юношей–призывников, празднике «День призывника», стрельбах, организованных от-

делом образования Пролетарского района, объединенным военным комиссариатом Про-

летарского и Первомайского районов. 

       В школе действует детское экологическое объединение «Дрофа». Актив объ-

единения включает 20 ребят из 8-9-х классов. Деятельность экологического объединения 

клуба  « Дрофа » под руководством  Черновой Т.В. отмечена дипломом  Ростовского Сою-

за детских и молодежных организаций за участие в реализации городской фестиваля детей 
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и молодежи « Здоровый образ жизни»; активное участие в городской акции. Члены клуба 

в соответствии с планом продолжили работу по профилактике здорового образа жизни 

среди обучающихся школы, участвовали в проведении районных и городских экологиче-

ских акций. «Дрофа» принимала участие: 

- Всероссийский заповедный урок 

- Конкурс "Весенняя капель" 

- Единый Городской экологический урок 

- Кинолекторий "Эколог" 

- Кинофорум посвященный. Году экологии 

- Эко-фест 2017 

- Эко-мода 2017  

С 2012 года школа входит в проект «Сеть ассоциированных школ UNESCO». Ассоцииро-

ванные школы привержены продвижению идеалов ЮНЕСКО через реализацию проектов 

с тем, чтобы лучше подготовить подрастающее поколение к сложному, постоянно меня-

ющемуся миру. 

За год с ребятами участвовали в акциях: 

1. «Не сжигайте листья» (составление анкет, опрос прохожих, подготовка листовок 

и плакатов, анализ анкет) 

2.  «Нет пакетам!». Акция проводилась в несколько этапов. Было сшито  15 сумок 

из экологически чистых тканей (хлопок, джинса, лен), которые во время прове-

дения акции у магазина «Магнит» предлагали покупателям. Дети посвящали ан-

кетируемых покупателей в проблему использования полиэтиленовых пакетов. 

Ученики готовили анкеты, плакаты, костюмы из полиэтилена, сочиняли стихи о 

вреде пакетов по загрязнению среды, выпустили газету, проанализировали ре-

зультаты опроса. 

3. «Мусор – это серьезно!». В акции приняли участие 20 человек из 8-9-х классов 

проведены рейды по выявлению мусорных свалок на улицах микрорайона шко-

лы. 

4. «Рука помощи» Приняли участие более 15 человек. Были собраны подарки для 

инвалидов военного госпиталя  и проведен концерт.  

5.  «Курить – это круто?» Подготовлены анкеты и проанкетированы уч-ся 7-11-х 

классов.  Проведены беседы о вреде курения, конференция о вреде курения, ал-

коголизме и наркомании в 9-х и 11-х классах. 

По итогам учебного года экологическое объединение заняло 2-место в районе и 

награждено Почетной Грамотой. 

2.6. Кружки, секции, факультативы.  
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В школе активно действует ряд кружков и секций, позволяющих детям реализовы-

вать различные стороны своей личности: 

❖ Клуб «Патриот», реализующий краеведческую и патриотическую направлен-

ность, руководитель – Шаповалова М.Б.., учитель истории и обществознания; 

❖ Клуб «Литературная гостиная», реализующий литературное направление работы 

обучающихся, руководитель  Зайцева С.В., учитель русского языка и литерату-

ры; 

❖ Клуб «Юные журналисты», развивающий литературные способности обучаю-

щихся, стремящихся к журналистской и публицистической деятельности, руко-

водитель Драчкова Н.В.., учитель русского языка и литературы; 

❖ Оформительская студия «Спектр», развивающая художественные способности 

детей, руководитель Гребенюк Л.О., учитель ИЗО  

❖ Члены отряда ЮИД подготовили и участвовали в следующих мероприятиях: 

районный смотр агитбригад ЮИД (3 место); праздник «Посвящение первокласс-

ников в пешеходы»; районная викторина АВС (1 место и 3 место); районный 

конкурс «Безопасное колесо- 2017» в нескольких этапах;  оформление дневника 

и паспорта отряда ЮИД;  викторины по ПДД; месячники безопасности дорожно-

го движения; всероссийская акция «Внимание: дети!», «Зебра идет в школу» 

❖ Были оформлены стенды «Отряд ЮИД в действии» и «Уголок безопасности».  

❖ Спортивные секции по волейболу                              Рис. 6. Кружки школы. 

 2.7. Система психолого-медико-социального сопровождения  

2.8.1. Психологическое сопровождение образовательной деятельности осуществля-

ет штатный педагог-психолог Попова А.И.. Социально – психологическая служба предна-

значена для организации помощи педагогам в решении проблем дифференциации образо-

вательного процесса. Проводит психолого-педагогическую диагностику готовности детей 

при переходе на более высокую ступень образовательной системы, выполняет профессио-

нально-ориентационную и профессионально-консультативную работу, способствует осо-

 

«Патриот» 

 

«Литера-

турная 

гостиная» 

 

«Спектр» 

 

Юные жур-

налисты 

 

ЮИД 

 

Кружки  
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знанному выбору учащимся профиля обучения с учетом их интересов, способностей и 

возможностей. Обеспечивает профилактическую, психо-коррекционную и консультатив-

ную работу с учащимися и их родителями. 

Психологическое сопровождение осуществляется в школе по следующим направ-

лениям: 

• адаптационные мероприятия; 

• диагностика; 

• психологическое сопровождение всех звеньев образования (собрания, семинары, 

педсоветы, методические советы, индивидуальные консультации); 

• формирование привычки к здоровому образу жизни, профилактика наркомании и 

табакокурения; 

• психологический настрой на переход к обучению в следующем звене, индивиду-

альные консультации детей с 12 лет; 

• семейное консультирование (профилактика ранних половых контактов, профилак-

тика ранней беременности, профилактика ВИЧ-инфекций). 

Коллектив школы считает необходимым в дальнейшей работе реализовать следу-

ющие задачи: 

• расширить и разнообразить взаимодействие школы и общества в контексте укреп-

ления здоровья; 

• создать методологические и технологические основания для моделирования раз-

личных видов деятельности, направленных на укрепление здоровья в школе. 

направления  деятельности для реализации поставленных целей: 

• социальное - формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих выбор здорового образа жизни; 

• психологическое – формирование стрессовых  устойчивых личностных установок 

детей, навыков поведения в трудных жизненных ситуациях. 

2.8.2. Здоровьесберегающая деятельность школы реализована в следующих видах:  

• использование в урочной и внеурочной деятельности оздоровительных педагогиче-

ских технологий, базирующихся на результатах профилактических осмотрах и данных о 

состоянии здоровья каждого учащегося;  

• мониторинг школьной тревожности, изучение причин ее возникновения, определе-

ние способов коррекции;  активизация работы психологической службы, «Служба дове-

рия»;  

• системная работа психологической службы с целью охраны психического здоровья 

детей, профилактики психосоматических патологий;  
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• системная работа медицинской службы  с целью охраны физического здоровья де-

тей, профилактики хронических заболеваний,  

• системная работа по пропаганде  здорового образа жизни; 

• обеспечение развития физической активности учащихся; 

• обеспечение правильного рационального питания. 

Сведения об изменении социального состава учащихся 

Показатель 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Кол-во учащихся, обучающихся 

в образовательном учреждении.  

Из них: 

339 100 301 100 313 100 271 100 

1. Дети из полных семей 81 24 75 25 84 27 85 31 

2. Дети из неполных семей 216 64 195 65 206 66 183 68 

3. Дети из многодетных семей 42 18 54 18 43 14 57 21 

4. Дети, находящиеся под 

опекой 

4 1,2 5 1,7 4 1,3 3 1 

5. Дети-сироты  -  -  - -  

6. Дети-инвалиды 

 

 

1 0,3 1 0,3 1 0,3 2 0,7 

7. Дети из неблагополучных се-

мей 

5 1,5 4 1,5 4 1,5 2 0,7 

8. Учащиеся, стоящие на 

внутришкольном контроле 

3 0,8 3 0,8 3 0,8 4 1,4 

9. Учащиеся, стоящие на уче-

те в КДН Учащиеся, стоящие 

на учете в ОДН 

3 0,8 3 0,8 3 0,8 4 1,4 

10. Дети, принимающие актив-

ное участие в школьных меро-

приятиях 

266 78,5 243 81 256 82 254 94 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1 МБОУ «Школа № 26» осуществляет свою деятельность в одну смену. Учебные за-

нятия в 1-й смене начинаются с 8.30. утра и завершаются в 14.15.  Согласно нормативным 

документам занятия в 1-х, 5-х и выпускных (9-х и 11-х классах) проводятся только в 1-ую 

смену. Занятия в начальной школе проходят в режиме пятидневной учебной недели, с 

расширенными каникулами. На ступенях общей средней и полной средней школы занятия 

проводятся в режиме пятидневки (5-6 классы) и шестидневки (7-11 классы).  

  В здании школы  29 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, спортивная площадка, 

столовая, библиотека, бухгалтерия, медицинский, кабинет психолога. Почти все аудито-

рии оборудованы компьютерами. Полностью оснащены в соответствии с требованиями 



 17 

кабинеты физики, химии, биологии, компьютерный класс, 2 мобильных компьютерных 

класса, лингофонный кабинет. Всего в школе 50  компьютеров. Часть  компьютеров ис-

пользуется в административных целях. 9 аудиторий школы оснащены интерактивными 

досками. 

  Источником всех знаний, проводником лучших идей, воображений и мечтаний, 

центром духовной жизни школы является библиотека и маленький читальный зал.  

Наименование показателей Состоит эк-

земпляров на 

конец отчет-

ного года 

Объем фондов  библиотеки - всего 18147 

из него:   

4004 учебники 

учебные пособия 246 

художественная литература 12597 

справочный материал 1300 

 

  Учебные кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам.   

Все аудитории школы оснащены лампами дневного света. 

  Здание школы оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, на окнах нижних 

этажей установлены распашные решетки. 

  Здание школы ограждено забором, полностью отремонтировано и функционирует 

дворовое освещение, а помещения школы оборудовано автоматической противопожарной 

сигнализацией. 

  В школе разработан план мероприятий по отработке правил поведения учащихся и 

сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,  в соответствии с которым 

проводятся беседы со  школьниками и родителями, лекции и практические занятия, уче-

ния по отработке планов эвакуации, посещение учениками Выставки центра противопо-

жарной пропаганды. В помещении вестибюля оборудован стенд «Терроризм – угроза об-

ществу», где подробно рассматриваются предупредительно – защитные меры и действия 

при угрозе  теракта, телефоны экстренного реагирования. В план проведения воспита-

тельных мероприятий включены классные часы по антитеррористической деятельности. В 

школе разработан план мероприятий по подготовке к действиям в экстремальных ситуа-

циях: в случае пожаров, разлива ртути, выброса СДЯВ, звонка о заминировании. Тесное 

сотрудничество осуществляется с Центром пропаганды пожарной безопасности и обще-

ственных связей (экскурсии, тренинги, методическая помощь). 

  В школе организовано льготное питание для детей из малообеспеченных семей. 

90% обучающихся обеспечены горячим питанием. Питьевой режим обеспечивается бути-

лированной водой в каждом классе также за счет родительских средств. 
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  Центром физкультурно-оздоровительной и досугово-массовой работы является 

физкультурно-оздоровительный комплекс, в состав которого входят: 

• 1 игровые площадка по волейболу, баскетболу и футболу;  

• 1 спортивный зал; 

   Медицинское обеспечение осуществляется медицинской сестрой, которая при-

креплена Поликлиникой № 2. Медицинская служба осуществляет постоянное наблюде-

ние за состоянием здоровья и физическим развитием учащихся. Совместно с педагогиче-

ским коллективом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических ме-

роприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обу-

чающихся. 

3.2. Педагогический состав школы характеризуется стабильностью. Кадровый 

потенциал школы представляет собой коллектив профессионально подготовленных учи-

телей, обладающих необходимыми компетентностями.  

 
Возраст педагогических работников. 

 

 До 

35 лет 

чел. / 

% 

От 35 

до 40 лет 

чел. / % 

От 40 

до 50 лет 

чел. / % 

От 50 

до 60 

лет 

чел. / % 

Свы-

ше 

60 лет 

чел / 

% 

Сред-

ний 

возраст 

Работа-

ющих 

пенсио-

неров по 

возрасту 

Штатные работни-

ки 

9/41% 3/14% 5/23 % 3/14 % 2/8% 40 3 

 
Повышение квалификации педагогами в вопросах ФГОС ООО и НОО 

 

Год  2014 2015 2016 2017 

Количество педагогов 8 7 9 6 

% от общего числа педагогов 32 27 38 28 

 

78% - учителей школы имеют высшее образование 

22%  - средне – специальное. 

Ежегодно учителя школы подтверждают или повышают свою профессиональную квали-

фикацию.  

В школе работают учителя высшей квалификационной категории – 6 чел (34%) 

                                 Учителя первой квалификационной категории – 3 чел (17%) 
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4.  Результаты образовательной деятельности. 

4.1.  Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» освоение образова-

тельных программ основного общего и среднего общего образования завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией выпускников 9 и 11 классов. 

Государственная итоговая аттестация 2016 года была организована и проведена в соответ-

ствии с:  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями от 2014, 2015, 

2016 года),  

- приказом Министерства образования    и науки Российской Федерации от 5 февраля 2016 

года № 72 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения едино-

го государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 

и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 

года № 34 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения госу-

дарственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 

и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»,  

 - Порядком проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 25.12. 2013 №1394 (с изменениями от 2014, 

2015 года), 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016  №  35  «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведе-

ния основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»,  

 - приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти от 15.03.2016 № 155 «Об установлении минимального количества первичных бал-

лов, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования», 

 - приказом МКУ «Отдел образования Пролетарского  района города Ростова-на-

Дону» «Об обеспечении условий для работы территориальных предметных комиссий 

Пролетарского района в 2016 году», 



 20 

Все участники образовательного процесса (выпускники, педагогический коллектив, роди-

тели) были своевременно ознакомлены с нормативно-правовыми документами по органи-

зации и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году.  

В учебных кабинетах и рекреации школы оформлены методические стенды «Готовимся к 

государственной итоговой аттестации». 

На заседании педагогического совета (протокол №8 от 16.05.2017 г.) обсуждены и про-

анализированы результаты освоения общеобразовательных программ и решен вопрос о 

допуске выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. 

На основании п.9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400), п.9 Порядка проведения итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования (приказ Мини-

стерства образования Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394) к государственной 

итоговой аттестации были допущены 9 обучающихся 11 класса и 30 обучающихся 9 клас-

са.  

Анализ образовательной подготовки выпускников показал следующий процент качества: 

30% (9 чел.) в 9 классах и 56 % (5 чел.) в 11 классах.  

Качество образовательной подготовки выпускников по общеобразовательным предметам 

показывают итоговые отметки по окончании учебного года: 

Информация о качестве образовательной подготовки  

выпускников 9 классов:  

Русский язык –27%     

Литература –37% 

Алгебра –34%     

Геометрия –27% 

Информатика и ИКТ –60% 

История –37%    

Обществознание –47%    

География –47% 

Биология –20%     

Физика –37% 

Химия –20%      

Искусство –60% 

Физкультура –100%     

Английский язык –57% 
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ОБЖ - 80% 

Черчение – 70% 

Информация о качестве образовательной подготовки  

выпускников 11 классов: 

Русский язык –45%     

Литература –78%     

Алгебра и начала анализа –45% 

Геометрия –45%  

Информатика и ИКТ –89%  

История –78% 

Обществознание –78% 

География –100% 

Физика –67% 

Химия –67% 

Биология –67% 

Английский язык –89%     

МХК –78%     

ОБЖ –89%          

Физкультура –100%  

Административное право – 89% 

Алгоритмы и логика – 56% 

Право – 89% 

Обучающиеся 11 классов сдавали обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому 

языку и математике (базовый уровень, профильный уровень).   

Русский язык – 9 участников.  

 Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку – 24. Преодолели мини-

мальный порог 100% выпускников гимназии. Средний балл по школе – 66 баллов 

Лучший результат: 

86 баллов – Нешмонина Диана  

Математика (базовый уровень) – 9 чел.:  

«5» -   2 чел. 

«4» -   4 чел. 

«3» -  3 чел. 

Средний балл – 4. 
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Математика (профильный уровень) – 3 чел.:  

 Минимальная граница – 27 баллов. 

 Все преодолели минимальный порог 

 Лучший результат:   68    баллов у Калита Арины . 

ЕГЭ по выбору: 

История – 5 чел. 

Обществознание – 7 чел. 

Биология – 2 чел. 

Химия –1 чел. 

Информатика и ИКТ – 1 чел 

Итоги ЕГЭ: 

Химия – 1 участник. 

 Минимальное количество баллов ЕГЭ, свидетельствующих об освоении школьного 

курса, - 36. Преодолели минимальный порог 100% участников. Средний балл по школе– 

66. 

Биология – 2 участника. 

 Минимальное количество баллов ЕГЭ, свидетельствующих об освоении школьного 

курса, - 36. Преодолели минимальный порог 100% участников. Средний балл по школе– 

63. 

Лучший результат: 

66 баллов – Нешмонина Диана 

История – 5 участников. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, свидетельствующих об освоении школьного курса, 

- 32. Преодолели минимальный порог 100% участников. 

 Средний балл по школе – 48. 

Обществознание – 7 участников. 

 Минимальное количество баллов ЕГЭ, свидетельствующих об освоении школьного 

курса, - 42. Преодолели минимальный порог 100% участников.  

Средний балл по школе – 54. 

 

Выпускники 9 классов сдавали обязательные экзамены в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике и 2 экзамена по выбору  в форме ОГЭ: 

Обществознание – 23 чел. 

История – 3 чел. 

География – 4 чел. 
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Биология – 23 чел. 

Физика – 1 чел. 

Химия – 1 чел. 

Английский язык – 3 чел. 

Обучающаяся с ОВЗ Лукьянова Ксения успешно  прошла ГИА. Она сдавала экзамены по 

русскому языку и математике в форме ГВЭ (математика – «3», русский язык – «4»). 

Результат экзамена по русскому языку в форме ОГЭ (30 участников): 

ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Годовая 

«3» 

Годовая 

«4» 

Годовая 

«5» 

Итоговая 

«3» 

Итоговая 

«4» 

Итоговая 

«5» 

12 10 8 22 7 1 12 16 2 

 

Средняя 

ГИА 

Средняя 

годовая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3,9 3,3 3,3 16 6 8 

 

Результат экзамена по математике в форме ОГЭ (30 участников):                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Алгебра 

ГИА 

«2» 

ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Год. 

«3» 

Год. 

«4» 

Год. 

«5» 

Итог. 

«3» 

Итог. 

«4» 

Итог. 

«5» 

0 22 8 0 19 8 3 19 9 2 

 

Средняя ГИА Средняя годо-

вая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3,2 3,7                                                                                          3,4 22 5 3 

 

Геометрия 

ГИА 

«2» 

ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Год. 

«3» 

Год. 

«4» 

Год. 

«5» 

Итог. 

«3» 

Итог. 

«4» 

Итог. 

«5» 

0 20 9 1 22 5 3 21 6 3 

 

Средняя ГИА Средняя годо-

вая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3,4 3,4 3,4 22 5 3, 
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Результат экзамена по английскому языку в форме ОГЭ (3 участника): 

 

ГИА 

«2» 

ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Годовая 

«3» 

Годовая 

«4» 

Годовая 

«5» 

Итоговая 

«3» 

Итоговая 

«4» 

Итоговая 

«5» 

0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 

 

Средняя ГИА Средняя годо-

вая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3 5 4 0 0 3 

 

Результат экзамена по обществознанию в форме ОГЭ (23 участника): 

 

ГИА 

«2» 

ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Годовая 

«3» 

Годовая 

«4» 

Годовая 

«5» 

Итоговая 

«3» 

Итоговая 

«4» 

Итоговая 

«5» 

0 14 8 1 11 10 2 11 10 2 

 

Средняя ГИА Средняя годо-

вая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3,4 3,6 3,6 12 4 8 

 

Результат экзамена по истории в форме ОГЭ (3 участников): 

 

ГИА 

«2» 

ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Годовая 

«3» 

Годовая 

«4» 

Годовая 

«5» 

Итоговая 

«3» 

Итоговая 

«4» 

Итоговая 

«5» 

0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

 

Средняя ГИА Средняя годо-

вая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3 3 3 3 0 0 

 

Результат экзамена по географии в форме ОГЭ (4 участников): 

ГИА 

«2» 

ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Годовая 

«3» 

Годовая 

«4» 

Годовая 

«5» 

Итоговая 

«3» 

Итоговая 

«4» 

Итоговая 

«5» 

0 5 0 0 2 2 0 2 2 0 
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Средняя ГИА Средняя годо-

вая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3 3,5 3,5 2 0 2 

 

Результат экзамена по биологии в форме ОГЭ (23 участника): 

ГИА 

«2» 

ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Годовая 

«3» 

Годовая 

«4» 

Годовая 

«5» 

Итоговая 

«3» 

Итоговая 

«4» 

Итоговая 

«5» 

0 16 7 0 17 5 1 16 6 1 

 

Средняя ГИА Средняя годо-

вая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3,3 3,3 3,4 19 2 2 

 

Результат экзамена по физике в форме ОГЭ (1 участник): 

 

  ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Годовая 

«3» 

Годовая 

«4» 

Годовая 

«5» 

Итоговая 

«3» 

Итоговая 

«4» 

Итоговая 

«5» 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

 

Средняя ГИА Средняя годо-

вая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3 4 4 0 0 1 

 

Результат экзамена по химии в форме ОГЭ (1 участник): 

ГИА 

«2» 

ГИА 

«3» 

ГИА 

«4» 

ГИА 

«5» 

Годовая 

«3» 

Годовая 

«4» 

Годовая 

«5» 

Итоговая 

«3» 

Итоговая 

«4» 

Итоговая 

«5» 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

 

Средняя ГИА Средняя годо-

вая 

Средняя 

итоговая 

Подтвердили 

 

Повысили Понизили 

3 4 4 0 0 1 

 

В целом процедура государственной итоговой аттестации прошла удовлетворительно, с 

соблюдением прав и свобод всех участников образовательного процесса. Выпускники по-

казали результаты учебных достижений, соответствующие образовательному стандарту.  
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  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

        МАТЕМАТИКА 

 

 

   БИОЛОГИЯ 

 

 

 



 27 

  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
  Рис. 7     Диаграммы экзаменов и итоговой оценок 

 

 

4.2. Результаты олимпиад и научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 В  школьном этапе Всероссийской  олимпиады приняло участие 67 обучающихся 

(что на 23 человека больше, чем в прошлом году) с 5 по 11 класс, по 13 предметам, 23 чел.   

стали победителями и 36 чел. призерами.   
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Городская  конференция «Наследники Победы»: Нешмонина Диана (11 а) 

 XIX городская экологическая конференция школьников "Экологические проблемы горо-

да Ростова-на-Дону и Ростовской области": Бадалян Анна (8 а) 

22 человека приняли участие в международной игре-конкурсе по естествознанию «Че-

ловек и природа»;  

35 человек в математической игре-конкурсе «Кенгуру» и «Кенгуру-выпускникам». 

27 обучающихся приняли участие в международной игре-конкурсе «Лисенок»;  

В 2016-2017 учебном году команды школы участвовали в различных спортивных сорев-

нованиях: 2 место в районе по стрельбе; 3 место по волейболу 
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5. Социальная активность. 

Школа  и учащиеся активно сотрудничают с различными научными, общественны-

ми и творческими организациями. Нашими партнерами являются: РГПУ, РГУ.  

С библиотекой им. Пушкина у школы установилось тесное сотрудничество. Сов-

местно проводятся встречи с поэтами и писателями, ежегодные пушкинские  чтения, биб-

лиотечные уроки, обзоры литературных новинок, читательские конференции, творческие 

отчеты, смотры художественной самодеятельности. 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

 Школа № 26 является бюджетным учреждением. Жизнедеятельность школы еже-

годно финансируется за счёт федеральных субвенций на обеспечение образовательной 

деятельности и муниципальных бюджетных средств на обеспечение деятельности в соот-

ветствии с утвержденными сметами образовательного учреждения. В школе были отре-

монтированы спортивный зал и школьный тир на сумму 7 756 255  руб. Были заменены 

окна на металлопластиковые в кабинетах третьего этажа на сумму 502 154 руб. 

Годовой бюджет за 2016 год составил 16265800 рублей в том числе из областного 

бюджета  9678400 рублей, из местного бюджета 6587400 рублей. 

Из областного бюджета денежные средства были использованы: 

- на заработную плату и начисления на оплату труда в сумме 9389400 рублей 

- на услуги связи 39000 рубля 

- на приобретение учебников 200000 рублей 

- на увеличение стоимости материальных запасов 50000 рублей 

 

Из местного бюджета денежные средства были использованы: 

- на услуги по содержанию имущества было использовано 506000 рублей 

- на прочие услуги 1346605,83 рублей 

- на увеличение стоимости материальных запасов 324500 рублей 

- на оплату коммунальных услуг 2103800 рублей 

- на оплату налогов 2091274,17 рублей. 

 

7. Заключение.  

 Общественное признание ярко выражается в стабильно          высоком наборе уче-

ников в нашу      школу. Вместе с тем это не стало   для нас поводом «почивать на лаврах». 

Мы ясно понимаем, что успех  - в дальнейшем развитии и совершенствовании. В следую-

щем учебном году мы ставим перед собой следующие задачи:                                       
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• дальнейшее обеспечение доступности и высокого качества образования посред-

ством обновления содержания, структуры и организации образовательного процесса; 

• развитие вариативности образования, создание условий для проектирования и реа-

лизации учащимися индивидуальных образовательных траекторий; 

• создание принципиально новой информационно-коммуникативной среды школы 

для раскрытия творческих способностей и самореализации личности школьников на ос-

нове преемственности духовных, культурных и исторических ценностей на всем протя-

жении обучения, включающей правовое пространство школы, развитие ученического 

самоуправления и защиту прав и свобод школьников; 

• совершенствование компьютеризации и информатизации образовательного про-

цесса; 

• совершенствование педагогического мониторинга качества образования; 

• повышение профессиональной культуры учителя через овладение современными 

педагогическими технологиями, интерактивными методиками, способствующих разви-

тию учащихся как активных субъектов образовательного процесса. 

• организация семинаров для педагогического коллектива, в рамках которых будет 

осуществляться обмен опытом по руководству исследовательскими работами, планиро-

вание и разработка исследовательских работ, осуществлению проективных технологий в 

образовательном процессе; 

• дальнейшее внедрение предпрофильных, элективных и факультативных курсов; 

• разработка и внедрение педагогическим коллективом авторских педагогических 

технологий и приёмов, имеющих личностно-ориентированную направленность.    

 

 


