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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 26 Пролетарского района города Ростова-на-Дону (далее школа), 

расположено по адресу: 344111, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Листопадова 42/79 

Электронный адрес: e-mail: sс26rostov@mail.ru 

Веб-сайт школы: www.sc26rnd.shkola.hc.ru 

 Учредителем школы является муниципальное учреждение «Управление образования 

города Ростова-на-Дону» на основании постановления главы Администрации г. Ростова-на-Дону 

№ 972 от 16.08.1993 «О порядке учреждения муниципальных образовательных учреждений и 

закреплении за ними муниципального имущества», действующее в соответствии со своим 

Уставом.  
 Образовательную деятельность школа осуществляла на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, серия 61Л01 № 002959 , регистрационный  

№ 5322 от 30 июля 2015 г., срок действия лицензии – бессрочно, в соответствии с которой 

осуществляет образовательную деятельность по общеобразовательным программам: начального 

общего образования (4 года), основного общего образования (5 лет), среднего общего 

образования (2 года). 

Свидетельство о государственной аккредитации с правом реализации образовательных 

программ на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

выдачи документов государственного образца об основном общем, среднем общем образования 

выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

серия 61А01 №0000869, регистрационный № 2698 от 30 июня 2015 г.  Срок действия: до 22 

апреля 2024 года. 

В школе разработана и успешно реализуется образовательная программа начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, которая 

направлена на всестороннее сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса в условиях средней общеобразовательной школы. С 2014 года реализуется Программа 

развития на 2014-2019 годы «Школа ключевых компетенций». 

Школа является социокультурным образовательным центром данного микрорайона. 

Проектная мощность здания рассчитана на 500 обучающихся. В 2018 – 2019 учебном году 

в школе обучалось 384 человек (на 01.09.2018 года)  в 16  классах. Средняя наполняемость 

классов составила 24,0 обучающихся.  
 

Социальный состав семей школьников представлен всеми категориями (таблицы №1 и №2). 

 

Социальный статус родителей обучающихся 

                                                                                                                        Таблица №1 

Социальный статус Мать Отец 
Рабочий 52,9% 76% 

Домохозяйки 19,1% - 

Работники науки и культуры 3% - 

Коммерческая деятельность 11% 22 % 

Безработные 9% 1% 

Пенсионеры 5% 1% 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sс26rostov@mail.ru
http://www.sc26rnd.shkola.hc.ru/
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Образовательный уровень родителей обучающихся 

                                                                                                                        Таблица №2 

Образование Мать Отец 
Высшее  33,7% 21,7% 

Среднее специальное  41,7% 57% 

Среднее 24,6% 21,3% 

 

Социальный состав родителей обучающихся 

Неполные семьи – 166 (46%), из них:  

воспитываются одной матерью – 45% 

воспитываются одним отцом     – 1% 

Многодетные семьи –  62 (23 %) 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – 6 чел. (6,6 %). 

Семей, относящихся к социально-неблагополучным категориям, нет. 

 

Школа является звеном системы непрерывного образования и предоставляет 

обучающимся возможность реализовать гарантированное государством право на получение 

бесплатного общего образования в пределах государственных образовательных стандартов. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психолого-физиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Состав администрации: два заместителя директора по УВР, заместитель директора по 

воспитательной работе, заведующая библиотекой, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, главный бухгалтер. Высшим органом самоуправления школы является 

Совет Школы, полномочия которого закреплены в Уставе школы.  

Педагогический состав - 26 педагогов. Из них 21 педагогов - работающие на постоянной 

основе, 3 педагога – совместители, 2 педагога - в отпуске по уходу ха ребенком. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 
2.1. Характеристика образовательных программ по уровням общего образования 

 

Образовательная деятельность в МБОУ «Школа № 26» Пролетарского района города 

Ростова-на-Дону осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 02.03.2016г.; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016 года); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013 года); 

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (ред. 

от 24.04.2015 года № 362-ЗС); 

 Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
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- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

 Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы»;  

Приказы:  

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

 - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 

576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38); 
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 - приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- приказ МО и ПО РО от 18.04.2016 № 271 «Об утверждении регионального примерного 

недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2016-2017 учебный год»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 
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-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- Устава МБОУ «Школа № 26» . 

МБОУ «Школа № 26» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

В начальной школе (1-4 х классах) МБОУ «Школа № 26» реализуется  федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО). 

Обучение велось по следующим государственным программам начального образования: 

«Школа России» - 1а,1б, 2а, 2б, 3а, 4а,4б классы; 
Внеурочная деятельность для 1-4 классов осуществлялась во второй половине дня. 

Особенности изучения предметов по ФГОС НОО (1 – 4 классы) 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее- 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Предмет включает шесть 

модулей. В результате анкетирования родителями  4-х классов был выбран модуль  «Основы 

православных культур».  Данный модуль  направлен на формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание основного общего образования является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

В 8а, 8б  классах с 1 сентября 2018 года вводится ФГОС основного общего образования, в 

связи с чем обучающиеся переходят на 5-дневный режим обучения. Продолжают работать по 

ФГОСам 5-7  классы.     

Учебный план для 8-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с 
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Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897.  

В 5 классе и 8  классах  часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (1 час в неделю), используется образовательной организацией на изучение учебного 

предмета «Русский язык». Этот час направлен на создание условий качественного и 

эффективного развития коммуникативной сферы обучающихся, освоения ими основ 

коммуникативной компетентности в области письменной и устной речи на родном русском 

языке.  В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни в V-VII классах 

предусмотрено изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений).  

В 8 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(1 час в неделю), используется образовательной организацией на изучение учебного предмета 

«Информатика».  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельного учебного предмета в 8 классе.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Внеурочная деятельность для 5-8-х классов осуществлялась во второй половине дня. 

Специфика учебного плана основного общего образования 

Реализация учебного предмета «Математика» в  IX классах осуществляется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

В IX классах реализуется интегрированный курс «Искусство» (включает Музыку и ИЗО» 

(34 часа в год).  

Увеличено количество часов на изучение следующих учебных предметов за счет 

компонента образовательной организации 

Класс Предмет Часы  

9 «Русский язык» 1 данный предмет является базовым для освоения 

других предметов. Такое распределение часов в 

учебном плане позволяет усилить практическую 

направленность в изучении предмета. 
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9 «Алгебра» 1 данное распределение часов нацелено на  

усиление базового ядра области данного 

предмета, для качественной подготовки учащихся 

к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

9 «Обществознание» 

(включая экономику 

и право) 

1 Изучение данного предмета призвано дать 

учащимся глубокие знания о человеке и 

обществе, помочь быстрейшей социализации 

школьников. Курс ««Обществознание (включая 

экономику и право)» усилен 1 часом в неделю для 

усиления базового ядра области общественно-

научных предметов, для качественной 

подготовки учащихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

9 «Физика» 1 Данное распределение часов нацелено на  

использование в практической деятельности и 

повседневной жизни приобретенных знаний и 

умений, на развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ.                                                                                                                                       

9 «ОБЖ» 1 для получения знаний об элементах социальных и 

технических систем безопасности; формирования 

у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к 

имуществу, окружающей среде, национальной 

безопасности; к организации здорового и 

безопасного образа жизни; совершенствования 

военно-патриотического воспитания и 

повышения мотивации к военной службе. 

9 «Черчение» 1 с учетом социальных запросов учащихся, для  

дальнейшего продолжения образования в 

технических средних  ОУ 

 

Деление V-IX классов на группы (при наполняемости класса 25 человек) осуществляется 

при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология» (мальчики и 

девочки), «Информатика и ИКТ». При наличии необходимых средств финансирования возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью (23-24 человека). 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Специфика учебного плана среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования обучения часы компонента образовательного 

учреждения используются: 

 для повышения качества образования при изучении обязательных базовых 
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общеобразовательных учебных предметов, обязательных вариативных учебных предметов, 

которые сдаются в форме ЕГЭ, а также предметов, по которым проводятся Российские 

олимпиады школьников, в следующем объеме: 

 

 

Учебный предмет/ 

класс 

10а 11а 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Алгебра и начала 

анализа 

1 1 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 

Обществознание 1 1 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

 

 Компонент образовательного учреждения (выбор учащихся) представлен: 

  элективным  курсом:  11а классы – «Риторика» – 1 час в неделю (продолжение 

изучения курса) 

Учебные предметы компонента образовательного учреждения (выбор ОУ) и 

элективные учебные предметы,  выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов (получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена (русский язык, литература, алгебра и начала анализа, 

информатика и ИКТ, обществознание, география, биология, химия, физика); 

2)  формирование коммуникативных (риторических) умений,  выполнение  важного  

социального заказа – обучение  успешному общению (умелой, искусной, эффективной 

речи), то есть взаимодействию людей в самых различных сферах деятельности. 

(элективный  курс «Риторика»); 

Все предметы и курсы учебного плана обеспечены кадрами, учебно-методическими 

комплектами, материально-технической базой, государственными программами, 

рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе на основе 

п. 4 ст. 18  Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ). 

2.3. Виды внеклассной и внеурочной  деятельности. Научные сообщества, творческие 

объединения, кружки, секции. 

В современных условиях уровень общего образования определяется не только 

общеобразовательной подготовкой, получаемой ребенком на уроке, но и созданными в 

образовательном учреждении возможностями для осуществления внеклассной и внеурочной 

деятельности. В школе в 2018-2019 году организована работа кружков, детских объединений, 

секций, что позволяет обучающимся расширить свои знания по предметам, найти себе занятие по 

интересам, проявить себя в различных видах общественно-значимой деятельности. Показателем 

эффективности системы внеклассной и внеурочной деятельности является то, что обучающиеся 

посещают секции и кружки школы.  

             Дополнительные образовательные услуги, реализуемые на базе МБОУ «Школа № 26»:
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Пролетарского района     

г. Ростова-на-Дону «Центр внешкольной работы «Досуг»: 

 Увлекательный мир информатики (руководитель: Соловская Е.С.) 

 Студия декоративно-прикладного искусства  (руководитель Карнаева И.М.)    

 Футбол   

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Пролетарского района     

г. Ростова-на-Дону «Детская школа искусств»: 

 Вокальный ансамбль «Звонкие голоса» (руководитель: Данилова Ю.В.)        

 Хореографический ансамбль «Юла» (руководитель: Борисова А.С.)    

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Дворец творчества детей  и молодежи»: 

 Английский язык (руководитель: Штоль Н.А.) 

 История донского края (руководитель: Иванченко Н.А.) 

 

Цент Детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города Ростова-на-Дону: 

 Юный эколог (руководитель: Алексеева Е.А.)   

 Доноведение (руководитель Ткачева Е.П.)  

 Мой край Донской (руководитель Челбина А.А.) 

    

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9»: 

 Баскетбол (руководитель: Домашов Д.А.)    

 Пулевая стрельба (руководитель:    Кропачева Н.А., Балахонова Н.Н.) 

 Дартс (руководитель: Нагапетянц Э.А., Колесова И.В.) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 5»: 

 Ушу (руководитель Гараев Замин Гасанович) 

 Каратэ (руководитель Бобченок Андрей Алексеевич)    

    

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа 12»: 

 Рок-н-Ролл (руководитель Белая К.Г.) 

 

Дополнительные образовательные услуги, реализуемые МБОУ «Школа № 26»:  

 Художественное слово (руководитель Нешмонина Е.В.) 

 Ранее развитие творческих способностей детей  (руководитель Сидора  А.А.) 

 Цифровая школа (руководитель Радченко И.В.) 

 Путешествие по городам Великобритании (руководитель Штоль Н.А.) 

 Юный геолог (руководитель Горлова Ю.В.) 

Внеклассная и внешкольная работа в школе представлена деятельностью общественных детских 

организаций движений: 

- Отряд Юнармии  

- Юные инспекторы дорожного движения  

- Экологическое объединение «Дрофа» 

- Союз верных друзей 

- Детское объединение туристско-краеведческой направленности «Юные патриоты России» 

- Дружина юных пожарных  

- РДШ 
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В школе налажена работа ученического самоуправления. Работа в органах ученического 

самоуправления способствует становлению личности обучающихся, формирует активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. Эта система позволила обучающимся 

ощутить себя организаторами своей жизни в школе - организация дежурства, проведение 

конкурсов, Дней самоуправлений, концертов и других школьных мероприятий: контроль  

санитарного состояния классов, оформительская работа и многое другое.  

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 

детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

          В 2018-2019 учебном году самоуправлением школы велась активная благотворительная 

деятельность. Была оказана благотворительная помощь ГБУ РО "ОДКБ" - Отделение 

медицинской реабилитации детей инвалидов, Ветеранам Вов Пролетарского района, ГКУЗ РО 

«Дом ребенка №4»,  Ростовский центр помощи детям №7, ГКУ в рамках благотворительной 

акции «Рождественский перезвон».  

Лидеры ученического школьного самоуправления приняли участие в районных и 

городских слетах, тренингах. 

Педагогический коллектив школы стремился создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 

учебно-познавательной деятельности.  

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формировали научное 

мировоззрение обучающихся. Это находило продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях.  

Традиционными стали в школе предметные недели, Школьная Академия наук (ШАН), в 

рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д. 

За прошедший год обучающиеся побывали на экскурсиях и посетили театры:   

     - Посещение театра им. Максима Горького  

     - Посещение киноцентра «Большой»  

     - Посещение музея изобразительных искусств 

     - Посещение музыкального театра (1-11 классы) 

     - Посещение театра юного зрителя (1-5 классы) 

     - ЦВР «Досуг» (1-6 классы) 

     - Областной дом народного творчества (1-7 классы) 

     - Ростовский Государственный Цирк (1-5 классы) 

     - Ростовский зоопарк (1-6 классы).  

     - Музей боевой славы Центра ветеранов боевых действий (7-10 класс) 

     - Музей Национальной гвардии 

     - Патриотического центра «Победа» 

     - ОА «Ростовводоканал» 

 Организованы поездки, экскурсий по родному краю (г. Азов, г. Танаис, парк Лога, по 

местам боевых действий Ростов-на-Дону, г. Таганрог).  

          Основополагающей идеей трудового воспитания является систематический, совместный, 

созидательный, творческий, социально значимый труд.  

Активно велась работа спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности.  В течение учебного года согласно плану воспитательной работы школы и плану 

спортивной работы школы были проведены следующие мероприятия:  

1. Обучающиеся приняли участие в районной акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» 

2. Проведены соревнования «Кожаный мяч» 

3. Приняли участие в районных соревнованиях по легкоатлетическому кросу. 

4. Проведена спортивная акция Спорт д 
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ля всех!» 

5. Проведены соревнования по шахматам. 

6. Проведена акция «День борьбы с курением» 

7. Проведен спортивный праздник «Русская зима» 

8. Проведена акция посв. Международному дню борьбы со СПИДом. 

9. Проведен конкурс коллажей «Мы за ЗОЖ» 

10. Первенство школы по волейболу 

11. Проведены спортивные праздники  посв. 23 февраля, 8 марта 

12. Акция «Остановись и подумай» посв. Профилактики антинаркотической политики 

13. Акция посв. Всемирному дню без табачного дыма 

14. Приняли участие в легкоатлетической эстафете посв. 1 мая 

15. Акция посв. Международному дню борьбы с распространением наркотиков. 

16. Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья» 

17. Спортивный праздник ГТО. 

 

Обучающиеся школы приняли участие во всех районных спортивных мероприятиях и 

соревнованиях согласно приказам. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – главная задача всего школьного коллектива – 

осуществлялось согласно программе «Здоровье» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно - консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: (о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения), ответственности за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков;    

В течении года проводились мероприятий по противопожарной безопасности (тренировочные 

мероприятия по эвакуации обучающихся в случае пожара или других ЧС), по предупреждению 

несчастных случаев в сезонные периоды (осенний, летний, зимний, весенний), по антитеррору, 

регулярно проходило ознакомление с памятками ГО и ЧС., с памятками по профилактике детского 

электротравматизма, ложных звонков о заминировании – неотъемлемая часть учебного и 

воспитательного процесса. 

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-

профилактическая и психолого-педагогическая служба школьного педагога психолога Сидоры А.А.  

С целью предупреждения ДДТТ согласно «Плану работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год», в школе проводились различные 

мероприятий, в том числе: 

- обучение школьников ПДД посредством изучения «Программы обучения учащихся 5-11 

классов ПДД в курсе ОБЖ», «Программы классных руководителей по изучению ПДД на классных 

часах», Внеурочная деятельность «ПДД» с 1-7 класс; 

- организация деятельности школьного отряда ЮИД:  

- участие в акции «Внимание, дети!» (перед всеми каникулами); 

- всероссийская акция «Внимание, дети!» (на начало и конец учебного года) 

- проведен праздник «Прием первоклассников в юные пешеходы»; 

- оформление маршрутных листов «Безопасный путь домой и в школу»; 

- весь год работал штаб «За безопасность дорожного движения»; 

- организовано патрулирования  ул. Листопадова (с вручением листовок жителям микрорайона и 

водителям по соблюдению ПДД); 

- выступление агитбригады ЮИД перед выходом на все каникулы; 

- проведены зачетные уроки по ПДД; 

- постоянное обновление уголков безопасности по ПДД; 
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- просмотр тематических презентаций; 

- организовали и провели профилактические мероприятия, связанные с предупреждением 

аварийности на транспорте с участием несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году 

(профилактическая работа с обучающимися, имеющими мопеды, скутеры, велосипеды, роликовые 

коньки и т.д.). 

      Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их 

коммуникативные способности. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательной – образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Тематические родительские собрания 

3 Родительские всеобучи 

4 Индивидуальные консультации классных руководителей 

5 Консультации школьного психолога 

1. Работа с родителями будущих первоклассников 

2. Работа с родителями трудных подростков 

                   1-5 класс  

                   6-10 класс 

3.Работа с опекунами 

4. Работа с родителями обучающихся, систематически участвующих в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах и т.д. разного уровня (школьный, районный, городской  и т.д.)         

6 Консультации уполномоченного по правам ребенка 

7 Консультыции внештатного инспектора по опеке 

8 Проведение Совета профилактики 

 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые).  

На каждом классном родительском собрании обсуждались вопросы: антитеррористической 

защищенности и освещены вопросы по всем месячникам безопасности и профилактики ДДТТ. 

Проводились индивидуальные встречи с родителями по вопросам учебы и поведения их детей, 

организовывались консультации учителей, работающих в классе, проводились совместные 

мероприятия. Также родители принимали активное участие в подготовке и проведении праздников, 

оказывали помощь классным руководителям в сопровождении детей в театры.  

Были запланированы и проведены родительские собрания: 

1. Результативность работы школы за период 2018--2019 учебного года, основные 

направления деятельности образовательной организации в 2018-2019 учебном году, 

особенности организации УВП. 

2. «Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в 

семье» 

3. По итогам каждой четверти и 2018-2019 учебного года и по завершению учебного года. 

4. О подготовке и проведении промежуточной и итоговой аттестации. Психолого-

педагогическое сопровождение старшеклассников при подготовке к ГИА. 

5. Педагогический всеобуч по профилактике суицидов. 

6. Педагогический всеобуч по профилактике жестокого обращения в семье.  
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Программа «Лето 2019».   
Согласно программе «Лето 2019» была организована занятость детей во время летних каникул. В 

июне-июле работал лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 26».  Дети находились 

под постоянным контролем  мед. работника и воспитателей, которые проводили для них 

познавательные, развлекательные, спортивные мероприятия, экскурсии.                                                                                                                                                   

 

Основные 

направления 

отдыха и занятости 

Дислокация Количест

во детей 

из них детей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации/ из 

них 

подростки 

«группы 

риска» 

период проведения 

июнь июль август 

Районные 

профильные смены 
 0 0 0 0 0 

Лагеря с дневным 

пребыванием 

МБОУ «Школа № 

26» 
50 0 50  0 

Палаточные лагеря  0 0 0 0 0 

Детские  площадки, 

клубы (без питания) 
 «Досуг» 43 0/0 23 20  

Отдых детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

одаренных детей из 

малообеспеченных 

семей 

 «Мир»  

«Спутник» 

 «Парус» 

«Дмитриадовский» 

«Шахтинский 

текстильщик»  

62 1/0 32 20 10 

Пансионаты, дома 

отдыха, базы 

отдыха (с 

родителями) 

пансионаты РО, 

Краснодарского 

края и 

Минеральных вод 

160 0/0 60 60 40 

Учебно-

тренировочные 

сборы 

ст. Степная, г. 

Таганрог, спорт. 

лагеря 

Краснодарского 

края 

6 0/0 6 0 0 

ЛТО  0 0 0 0 0 

итого по школе 

 321 1/0 

 

171 

 

100 50 

 

Большое внимание уделялось профориентационной работе (по отдельному плану). 

Обучающиеся 8-10 классов приняли активное участие в профориентационной декаде - в Дне 

открытых дверей ВУЗов и колледжей; в течение года были проведены профориентационные 

встречи с преподавателями Автодорожного колледжа, ДГТУ,  колледжа водного транспорта 

«Спектр».  
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2.4. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения. 

Современные тенденции модернизации системы образования выявили необходимость 

усиления роли психолого-медико-социального сопровождения детей, чье развитие осложнено 

действием множественных неблагоприятных факторов. Это диктует необходимость обеспечить в 

системе образования школы службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

как средства гуманизации образовательного процесса. 

В школе организована работа по сопровождению детей с проблемами в развитии, 

школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации.  

Основной целью психолого–медико-социальному сопровождения является обеспечение 

медико-психологической поддержки учебно-воспитательного процесса, нахождение 

индивидуальных путей личностного развития обучающихся, реализация их творческого 

потенциала. 

Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществлялась в двух 

направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у ребенка); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии). 

Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех специалистов 

службы сопровождения (психолог, медицинские работники, классные руководители, зам. 

директора по УВР). В деятельности службы сопровождения существует три обязательных 

компонента, взаимосвязанных друг с другом: 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального); 

 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающей 

направленности; 

 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет для 

обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню развития 

ребенка.  

В течение 2018-2019 учебного года деятельность ПМПк школы проводилась с целью   оказания 

психолого-медико-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в обучении.  

За отчетный период было проведено 4 заседаний ПМПк школы согласно утвержденному 

плану. Результатом деятельности ПМПк  является сопровождение обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, которым требуется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение. 

 

2.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования. 

 

Внутришкольная оценка качества образования осуществляется в рамках годовой 

промежуточной аттестации, проведение которой регламентируется локальным актом МБОУ 

«Школа № 26 » «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля обучающихся в МБОУ «Школа №26». 

Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в течение года и имеет три уровня: 

- на уровне учителя – предметника; 

- на уровне методического объединения; 

- на уровне администрации школы. 

На уровне учителя – предметника промежуточная аттестация: 

- осуществляется в течение года в соответствии с тематическим планированием в виде 

тематического контроля за уровнем освоения обучающимися требований государственного 

образовательного стандарта; 

- проводится в виде письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, 

диктант, тестирование) или в форме устных зачетов, семинарских занятий, защиты рефератов. 

На уровне методического объединения промежуточная аттестация:  

- осуществляется в течение учебного года в форме диагностических контрольных работ 

(мониторинг остаточных знаний обучающихся) и рубежных письменных контрольных работ, 
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диктантов, изложение, тестирования, сочинение по учебному материалу, изученному в каждой 

четверти. 

Промежуточная (итоговая) аттестация проводится в 1 раз в год на уровне администрации, 

 осуществляется по  расписанию, утвержденному директором МБОУ «Школа № 26», которое 

доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей (законных представителей) за две 

недели  до начала аттестации. 

 К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переведенные в   2-

8, 10 классы. 

На промежуточный контроль: 

во 2 классах выносятся два учебных предмета; 

в 3-4 классах выносятся  три учебных предмета; 

в 5-8 классах выносятся два учебных предмета; 

в 10 классе – три учебных предмета. 

 Выбор обязательных предметов для промежуточной аттестации определяет 

Педагогический совет школы не позднее, чем за два месяца до начала аттестации. 

От промежуточной аттестации освобождаются: 

           - обучающиеся на домашнем обучении,         

      - проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных учреждениях, 

            - обучающиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского 

подтверждения, 

       - обучающиеся – победители муниципальных, победители и призеры региональных 

предметных олимпиад по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию 

      Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-ти балльной системе. Отметки за ответ 

при любой форме проведения промежуточного контроля выставляются в соответствии с 

рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими 

требования образовательного стандарта.  

Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-предметником на основе текущих 

оценок за учебный год и результатов промежуточной аттестации обучающегося.  

В спорных случаях решение о выставлении итоговой отметки по предмету принимается в 

пользу обучающегося. 

 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса  

в 2018-2019  учебном году 
3.1. Режим работы. 

          Школа работала в одну смену. 

          Для обучающихся очной формы обучения в первую смену: 1а,1б,2а,2б,3а,4а,4б,5а,5б, 

6а,7а,8а,8б,9а,10а,11а. 

          В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

           - в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

           - в ноябре, декабре -  4 урока по 35 минут каждый; 

           - в январе - мае – 4 урока, по 40 минут каждый. 

в середине дня организовывалась динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних  

           заданий. 

          Дата начала учебного года – 1сентября 2018 года. 

           Дата завершения учебного года для обучающихся 1 класса – 25  мая 2019  

           года 

           Дата завершения учебного года для обучающихся 9,11 классов- 25 мая 2019 года  

           Дата завершения учебного года для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов- 31 мая 2019 года 
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           Продолжительность учебного года: 

           Для обучающихся 1 класса- 33 недели. 

           Для обучающихся  2-4 классов – 35 недель 

           Для обучающихся  5-8, 10 классов – 35 недель. 

           Для обучающихся 9,11 классов- 34 недели. 

 

           Продолжительность четвертей: 

           1 четверть – 8 недель и 2 дня 

           2 четверть – 7 недель и 4 дня  

           3 четверть – 10  недель и 2 дня 

           4 четверть – 8 недель и 5 дней 

           Для обучающихся 1 класса продолжительность 3 четверти -  9 недель и 2 дня. 

           

          Сроки продолжительности каникул: 

          осенние каникулы – 7 календарных  дней, с 29.10.2018-04.11.2018 

          зимние каникулы – 12  календарных  дней, с 28.12.2018-08.01.2019 

          весенние каникулы – 11 календарных дней, с 21.03.2019- 31.03.2019 

Для обучающихся 1 классов дополнительные каникулы 7 дней,  

 с   18.02.2019 года по 24.02.2019 года. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 

  В МБОУ «Школа №26» имеются  необходимые условия для обеспечения образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности:  

- учебные кабинеты (28) с рабочими местами обучающихся и педагогических работников, 

в том числе специализированные: компьютерный - 1, биологии-1, физики-1. 

- библиотека с рабочими зонами, оборудованным  читальным  залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда; установлен компьютер с выходом в Интернет. 

- актовый зал на 99 посадочных мест; 

- 1 спортивный зал, 1- гимнастический, 2 спортивные площадки, оснащенные спортивным 

инвентарем; 

- 1- стрелковый тир, оборудованный  для занятий стрельбой и дартсом 

- столовая на 120 посадочных мест, а также помещения для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещение медицинского назначения;  

- помещение психолого-педагогической службы; 

- музейную комнату; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

- гардероб, санузлы, места личной гигиены (душ); 

Для обеспечения качественного образовательного процесса МБОУ «Школа № 26» имеет 

необходимую материально-техническую базу, учебное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, библиотеку с книжным фондом, в том числе: учебников – 4956 экз., художественной 

литературы – 17000 экз. 

Оснащенность кабинетов (компьютеры, мультимедийные проекторы и интерактивные 

доски) позволяет реализовать требования школьных программ. 

 

 

 

3.3. Организация питания и медицинского обслуживания 

  

В МБОУ «Школа № 26»  организовано горячее питание  для всех обучающихся.  
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При организации питания администрация школы руководствуется административным 

регламентом «Организация питания детей за счет средств родителей» и «Организация питания 

школьников из малообеспеченных семей» 

Главная цель – увеличение % охвата обучающихся горячим питанием. Для достижения 

поставленной цели ведется огромная работа: 

1. Ведется организационно – аналитическая работа (изданы приказы). 

2. Вопрос об организации питания рассматривается на совещаниях при директоре, 

совещаниях классных руководителей, заседаниях УС учреждения. 

3. Организована работа по улучшению материально – технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и их родителей. 

4. Ведется работа по оформлению обеденного зала. Оформлен стенд о правильном 

питании. 

5. Питание организованно согласно 2-х недельному меню. Меню и технологические карты 

разработаны с учетом новых требований САНиПИН, ежедневно проводится витаминизация 

третьих блюд. 

6. Ведется работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся. 

8. Осуществляется ежедневный контроль за работой столовой администрацией школы, 

проводятся целевые тематические проверки. 

Анализ охвата горячим питанием, показывает, что совместная работа педагогического 

коллектива, родителей, работников школьной столовой дает положительный результат. 

На отчетный период по школе общий охват питанием, включая и буфетную продукцию, 

составляет 90%, охват только горячим питанием составляет 87 %. 

Бесплатное горячее питание в МБОУ "Школа №26" получают обучающиеся, 

проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области (В соответствии с 

постановлением Правительства РО от 01.11.2018 № 684 "Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по РФ за 3 квартал 2018 года" величина прожиточного минимума за 

3-й квартал 2018 года составила: в расчете на душу населения – 9 671 рубль, для 

трудоспособного населения - 10 285 рублей, для пенсионеров – 7 841 рубль, для детей – 10 117 

рублей).   

Норматив бесплатного горячего питания: 

для 1-4 классов - 65,44 руб., 

для 5 - 11 классов – 76,47 руб. 

Норматив стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в виде горячего завтрака и обеда: 

для обучающихся 1 – 4 классов – 112,18 руб.; 

для обучающихся 5 – 11 классов – 131,09 руб. 

  Питание обучающихся организовано в полном соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими нормами; соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в 

приготовлении завтраков и обедов.  

Обучающиеся начальной школы и групп продленного дня завтракают и обедают 

организованно. Остальные - самостоятельно в соответствии с утвержденным «Графиком питания 

по школе». Оплата питания производится за счет средств родителей.  

Медицинское обслуживание обучающихся школы организовано на базе медицинского 

кабинета МБОУ «Школа  № 26» на основании договора с детской поликлиникой №1. 

Проводились  прививки обучающимся, плановые медосмотры, оказывалась консультативная и 

неотложная помощь, проводились мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению, 

профилактические мероприятия в преддверии эпидемий. 

 

3.4. Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Для обучающихся, которым по состоянию здоровья учреждения здравоохранения 

рекомендуют обучение на дому, в школе организуется индивидуальное обучение  по 

индивидуальным учебным планам на основании «Порядок регламентации и оформления 

отношений МБОУ «Школа № 26» и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов в части организации по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

В течение 2018-2019 учебного года обучающихся, нуждающихся в организации 

домашнего обучения, было 6 человек. 

 

3.5. Формы обучения. 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях предусматривается 

возможность получения образования в различных формах с учетом потребностей и 

возможностей личности, в том числе в форме  семейного образования.  

В МБОУ «Школа № 26» в 2018-2019 году реализовалась  очная форма обучения, и 

обучение в форме семейного образования. 

 

3.6.  Кадровый состав 

 

В школе работает стабильный, творческий, высокопрофессиональный педагогический 

коллектив. 

В 2018-2019  учебном году в школе работали 26  педагогических работников, из них (23 

основных работника и 3 совместителя): 

 4 - административные работники (директор и 3 зам. директора + зам директора по АХЧ); 

 4 учителя  и  1 административный работник имеют высшую квалификационную 

категорию по должности «учитель»; 

 10 учителей  и 2 административных работника имеют первую квалификационную 

категорию; 

 9  учителей  квалификационную категорию не имеют.   

 

Социальный статус педагога осуществляется через  аттестацию.  В 2018-2019 учебном 

году: 

 повысили квалификационную категорию (с первой на высшую) -1человек:  

учитель математики -  Ряднов Владимир Григорьевич; 

 аттестовались впервые на 1 квалификационную категорию – 2 человека:  

учитель начальных классов- Алексеева Екатерина Александровна 

учитель начальных классов- Дегтярева Дарья Александровна 

 подтвердила  первую  категорию учитель информатики  – Соловская Елена 

Станиславовна 
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Диаграмма  аттестации педколлектива 

 
 

 

Прошли обучение  на курсах повышения квалификации педагогических 

работников: 

 

 ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации  и профессиональной 

переподготовки работников образования»-2018 – 4 человека (Соловская Е.С., Гребенюк 

Л.О., Алексеева Е.А., Рукавицина И.В.). 

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион», «Адаптация содержания образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование индивидуального учебного плана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 2019 год- 11 человек 

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион», «Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 2019 год- 10 человек 

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион», «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим», 

16 часов, 2019- 4 человека 

 

Проходит профессиональную переподготовку: 

 ЮФУ, институт «Наука земли», учитель географии. Начало обучения сентябрь 2019 года  

по  сентябрь 2021 года (учитель географии) 

 

В 2018-2019 учебном году работали 4 молодых специалиста: 

Алексеева Екатерина Александровна  

Дегтярева Дарья Александровна  

Диброва Анна Сергеевна 

Павлов Дмитирий Владимирович 

 

3.7. Средняя наполняемость классов. 

 

В 2018 - 2019 учебном году в школе обучалось на 01.09.18г.  – 384  человека.   

Всего классов-комплектов – 16. Средняя наполняемость классов-комплектов в школе 

составляет 24  человека.  

 

 

 

 

 

 

 

Высшая

первая

без категории

35%

17%
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Наполняемость классов по ступеням обучения 
(на начало учебного года) 

Уровень 

обучения 

Количество классов Количество 

обучающихся 

Средняя наполняемость 

классов 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Первый 6 7 7 119 158 185 19,38 22,57 26,4 

Второй 6 6 7 143 140 166 23,83 23,33 23,7 

Третий 1 1 2 9 17 33 9 17 16,5 

ИТОГО  13 14 16 271 315 384 17,4 21,3 22,2 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

4.1. Результаты  промежуточной аттестации 2018-2019 учебный год в 1-8,10 классах. 

     В МБОУ «Школа № 26» промежуточная аттестация проводилась с целью определения 

соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций 

требованиям государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения 

программ по завершении отдельных этапов обучения. 

 Основной задачей промежуточной аттестации была проверка соответствия знаний 

обучающихся требованиям государственных стандартов образования и умение применять их на 

практике. 

 Промежуточная аттестация была проведена в соответствии со ст.58 Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273  -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставами  и локальными 

актами общеобразовательных учреждений  о проведении  промежуточной аттестации 

обучающихся в период  с 15.05.2019г. по 30.05.2019г. по утвержденному графику. 

 Подготовка школ к промежуточной аттестации  в целом прошла организованно: 

 - рассмотрены на педагогических советах или методических советах (в соответствии с 

компетенцией)  и утверждены директором школы: 

  -  положения о промежуточной аттестации обучающихся; 

  -  расписания (графики)  промежуточной аттестации. 

  - материалы промежуточной аттестации, которые прошли экспертизу на соответствие  

образовательной программе. 

- издан приказ, регламентирующий порядок организации и проведения промежуточной 

аттестации: 

  -     об организации и проведении промежуточной аттестации (11.05.2019г. № 220 «Об 

организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся по итогам 2018-2019 

учебного года.»); 

- руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

актами,  образовательными организациями  были проведены следующие мероприятия: 

  -  необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного процесса  по 

организованному завершению учебного года, подготовке, сроках и проведению промежуточной 

аттестации; 

  -  составлены и утверждены измерители для проведения промежуточной аттестации; 

  -  проведены родительские собрания, посвященные подготовке, срокам и содержанию 

промежуточной аттестации. 

    Нарушений при проведении  промежуточной аттестации не допущено. 

 

 Освобождены от прохождения промежуточной аттестации _0_ человек. 
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 В  МБОУ «Школа № 26» промежуточная аттестация была организована в следующих 

формах: 

 

Класс Формы промежуточной аттестации 

1-2 Русский язык – диктант; 

Математика – контрольная работа 

3-4 Русский язык - диктант с грамматическим заданием, математика, 

окружающий мир – контрольная работа 

5 История, английский язык – контрольная работа 

6 Математика, география – контрольная работа 

7 Физика, биология – контрольная работа 

8 Геометрия, обществознание – контрольная работа 

10 Математика (база), русский язык, обществознание – контрольная 

работа 

 

      Как видно из приведенной таблицы, наиболее частой формой промежуточной 

аттестации является:  контрольная работа 

  

Результаты по русскому языку: 

 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу % качества % успеваемости 

2 

классы 47 47 57 100 

3 

классы 36 36 63,6 100 

4 

классы 45 45 59,6 100 

 

Типичные ошибки: 

 - 2 классы: правописание слов с разделительным ь; правописание проверяемой безударной 

гласной в корне слова; правописание согласных; пропуск, замена, перестановка букв; 

- 3 классы: правописание проверяемой и непроверяемой безударной гласной в корне слова; 

правописание согласных; правописание приставок; 

- 4 классы: правописание проверяемой и непроверяемой безударной гласной в корне слова; 

правописание гласных после шипящих; правописание личных окончаний глаголов, падежных 

окончаний существительных, родовых окончаний существительных. 

Результаты по математике: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2 классы,       

контрольная 

работа 47 47 64 100 

3 классы,       

контрольная 

работа 36 36 64,5 100 

4 классы,       

контрольная 

работа 45 45 71,3 100 
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Типичные ошибки: 

- 2 классы: ошибки в алгоритме решении задачи; ошибки в решении примеров и 

выражений, ошибки вычислительного характера (сложение, вычитание, умножение, деление); 

сравнение выражений. 

- 3 классы: решение задач; ошибки вычислительного характера (сложение, вычитание, 

умножение, деление); в геометрических задачах. 

- 4 классы: решение задач; решение примеров на сложение, вычитание и деление; решение 

уравнений; в геометрических задачах. 

 

Результаты по окружающему миру: 

 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

4 классы,       

контрольная 

работа 45 45 80,9 100 

 

Типичные ошибки по темам: «Природные зоны», «Исторические периоды», «Великие 

люди Отечественной истории». 

 

Промежуточная аттестация обучающихся   5-8, 10 классов проводилась в форме 

контрольной работы. 

 

Результаты по истории: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 классы,       

контрольная 

работа 44 44 62,4 100 

Типичные ошибки: в исторической хронологии, понятийном аппарате, в римских именах. 

 

Результаты по английскому языку: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 классы,       

контрольная 

работа 44 44 44,6 100 

Типичные ошибки: аудирование, в грамматике и лексике. 

 

Результаты по математике: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

6 классы,       

контрольная 

работа 27 27 25,8 100 

Типичные ошибки: в выражении модулей, сложение и вычитание чисел с разными 

знаками, в решении уравнений, в нахождении периметра, в решении задач на проценты, в 

нахождении неизвестного члена пропорции. 
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Результаты по географии: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

6 классы,       

контрольная 

работа 27 27 63,6 100 

Типичные ошибки: в работе с картами (определение координат, направление сторон 

горизонта) 

 

Результаты по физике: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

7 классы,       

контрольная 

работа 28 28 24,7 100 

Типичные ошибки: в преобразовании формул, в определении цены шкалы деления 

прибора, в использовании множителей и приставок СИ. 

 

Результаты по биологии: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

7 классы,       

контрольная 

работа 28 28 54,3 100 

Типичные ошибки: в определении понятий, в сравнении биологических объектов, в 

распознании основных частей клетки, системы органов животных 

 

Результаты по геометрии: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

8 классы,       

контрольная 

работа 45 45 44,9 100 

Типичные ошибки: вычислительного характера, в задачах на подобие треугольников и 

пропорциональностей. 

 

Результаты по обществознанию: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

8 классы,       

контрольная 

работа 45 45 34,6 100 

Типичные ошибки: в заданиях, направленных на проверку теоретического уровня; 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений. 

 

Результаты по математике (база): 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

10 класс,       

контрольная 

работа 15 15 33,5 100 

Типичные ошибки: признаки делимости, неравенства, показательные уравнения. 
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Результаты по русскому языку: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

10 класс,       

контрольная 

работа 15 15 47,3 100 

Типичные ошибки: знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи, 

определение типов речи, понимание смысловой и композиционной целостности текста. 

 

Результаты по обществознанию: 

Классы 
Кол - во 

обучающихся 

Писали 

работу 

% 

качества 

% 

успеваемости 

10 класс,       

контрольная 

работа 15 15 30,4 100 

Типичные ошибки: в заданиях, где было необходимо самостоятельно раскрыть смысл 

ключевых обществоведческих понятий и применить их в заданном контексте, конкретизировать 

примерами изученные теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 

обществоведческий курс. 

в промежуточной аттестации 2018-2019 уч. года приняло участие ___100__% обучающихся; 

средний % успеваемости   - ____100_____%; 

средний % качества по школе   - ____61,3_____ %; 

количество обучающихся переведенных в следующий класс условно - _2 чел____ чел – _0,2 

_% от общего количества прошедших промежуточную аттестацию. 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение___0__ чел., ____% 

Результаты аттестации обучающихся внесены в протоколы промежуточной аттестации  и 

выставлены в классные журналы, рассмотрены на заседаниях методических объединений школ, 

обсуждены на педагогических советах школ и доведены  до  сведения родителей  (законных 

представителей) на родительских собраниях. 

 

Результаты аттестации обучающихся внесены в протоколы промежуточной аттестации  и 

выставлены в классные журналы, рассмотрены на заседаниях методических объединений школ, 

обсуждены на педагогических советах школ и доведены  до  сведения родителей  (законных 

представителей) на родительских собраниях. 
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4.2.Результаты проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2018-2019 учебном 

году. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 213 от 22.03.2019 г.  обучающиеся приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку, математике, окружающему миру, истории, биологии. 

Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.   
№ п/п Наименование Сведения  

1.  Цель проведения Мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, повышение качества обучения по 

образовательным программам начального общего и основного 

общего, развитие единого образовательного пространства в РФ 

2.  График  проведения С 09.04.19г. по 25.04.2019г.   

3.  Длительность  

 

Согласно указанному времени в  ВПР 

4.  Участники Обучающиеся 4,5,6,7,11 классов 

Организаторы: учителя начальных классов, учителя-предметники 
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Сравнительный анализ итогов ВПР 2019 года с итогами учебного года по предметам 

                                                                                                        МБОУ «Школа№26»  
 

Класс  Предмет Наименование ОУ Количеств

о «2» по 

ВПР 

Количеств

о «2» по 

итогам 

года 

Количес

тво «3» 

по ВПР 

Количеств

о «3» по 

итогам 

года 

Количест

во «4» по 

ВПР 

Количеств

о «4» по 

итогам 

года 

Количест

во «5» по 

ВПР 

Количество 

«5» по 

итогам года 

4 класс 
 Русский 

язык 

МБОУ «Школа № 26» 1 0 18 16 10 12 9 10 

 Математика МБОУ «Школа № 26» 0 0 17 19 16 11 7 10 

 Окружающи

й мир 

МБОУ «Школа № 26» 0 0 14 12 18 8 4 16 

5 класс 
 Русский 

язык 

МБОУ «Школа № 26» 2 0 26 20 9 17 4 4 

 Математика МБОУ «Школа № 26» 6 0 12 26 7 9 16 6 

 История МБОУ «Школа № 26» 0 0 32 10 5 23 3 7 

 Биология МБОУ «Школа № 26» 2 0 12 13 24 25 3 3 

6 класс 
 Русский 

язык 

МБОУ «Школа № 26» 2 0 11 6 7 11 0 3 

 Математика МБОУ «Школа № 26» 0 0 10 10 10 10 1 1 

 Обществозн

ание 

МБОУ «Школа № 26» 0 0 13 7 6 12 1 1 

 Биология МБОУ «Школа № 26» 1 0 10 6 3 13 6 1 

 История МБОУ «Школа № 26» 0 0 10 9 10 10 0 1 

 География МБОУ «Школа № 26» 0 0 3 4 13 11 6 7 

7 класс 

 Русский 

язык 

МБОУ «Школа № 26» 0 0 15 15 8 8 3 3 

 Математика МБОУ «Школа № 26» 0 0 13 15 9 7 4 4 

 Обществозн

ание 

МБОУ «Школа № 26» 0 0 17 7 9 14 1 6 

 История МБОУ «Школа № 26» 0 0 9 13 13 9 4 4 

 Биология МБОУ «Школа № 26» 1 0 6 10 13 10 6 6 

11 класс 

 География МБОУ «Школа № 26» 0 0 0 1 12 5 3 9 
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Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

4 классы.  Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в ВПР по русскому 

языку - 38 из 44 обучающихся. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты - 37 обучающихся., в том 

числе на «4» и на «5» - 19 обучающихся.   
Количество обучающихся., получивших неудовлетворительные результаты – 1 обучающийся. 

           5 классы. Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в написании ВПР- 

41из 42 обучающихся.. 

Количество учащихся, получивших удовлетворительные результаты  - 39 обучающихся. , 

в том числе написали на  «5» и  на  «4» - 13 обучающихся.. . 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - 2. 

           6 класс. Количество обучающихся 6-х классов, принявших участие в написании ВПР- 22 

из 24 обучающихся.. 

Количество обучающихся., получивших удовлетворительные результаты  - 18 

обучающихся. , в том числе написали на  «5» и  на  «4» - 7 обучающихся.  

Количество обучающихся., получивших неудовлетворительные результаты - 2. 

           7 класс. Количество обучающихся 7-х классов, принявших участие в написании ВПР- 26 

из 28 обучающихся.. 

Количество обучающихся., получивших удовлетворительные результаты  - 26 

обучающихся. , в том числе написали на  «5» и  на  «4» - 7 обучающихся.  

Количество обучающихся., получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

 
         Выводы: 

1. Разработать план мероприятий по коррекционной работе с учащимися, которые показали 

низкий уровень сформированности лингвистической, языковой, коммуникативной компетенций, 

организовать индивидуальную работу с такими учащимися. 

2. Совершенствовать систему индивидуального подхода в процессе контроля знаний и 

умений учащихся; стимулирование систематической работы ученика в процессе их 

познавательной деятельности; развитие самоконтроля (самооценивания); управление учебной 

деятельностью учащихся с применением принципа обратной связи в процессе обучения; 

объективность оценки результатов обучения на основе критериального подхода и заложить 

основы формирующего оценивания, что позволит в дальнейшем вывести обучающихся в 

практическое мышление, в освоение смыслов изучаемого материала. 

3. Использовать на уроках дидактическую систему учебников, создавая комфортные 

условия для развития положительной мотивации к предмету, освоения лингвистического 

материала, формирования умений для решения учебно-языковых задач. 

4. Использовать результаты диагностической работы в формате ВПР как основу изучения 

эффективности своей профессиональной компетенции и дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса. 

    

Всероссийская проверочная работа по математике 

        4 классы.  Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в ВПР по математике 

- 40 из 44 обучающихся. 

Количество обучающихся., получивших удовлетворительные результаты – 40 обучающихся. в 

том числе на «4» написали и на «5» - 23 обучающихся.. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

        5 классы. Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в написании ВПР по 

математике -41 из 42 обучающихся. 

Количество обучающихся., получивших удовлетворительные результаты -  35 обучающихся., в 

том числе на «4» написали  и на «5» -  23  обучающихся.. 
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Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - 6. 

           6 класс. Количество обучающихся 6-х классах, принявших участие в написании ВПР по 

математике - 21 из 24 обучающихся.. 

Количество обучающихся., получивших удовлетворительные результаты  - 21 

обучающихся, в том числе написали на  «5» и  на  «4» - 11 обучающихся. 

Количество обучающихся., получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

7 класс. Количество обучающихся 7-го класса, принявших участие в написании ВПР по 

математике - 26 из 28 обучающихся.. 

Количество обучающихся., получивших удовлетворительные результаты  - 26 

обучающихся. , в том числе написали на  «5» и  на  «4» - 13 обучающихся. 

Количество обучающихся., получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Выводы по анализу ВПР по математике:  

В 5 классах в следующем году необходимо обратить внимание на: 

- Приемы выполнения тождественных преобразований выражений. Использование 

свойств чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

- Навыки письменных вычислений. Свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, алгоритмы выполнения действий 

- Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

-Логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые 

и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

В 6 классах в следующем году необходимо обратить внимание на: 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

- Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

- Логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые 

и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

В 7 классах в следующем году необходимо обратить внимание на: 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

- Задачи в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

- Анализирование, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат 

- Использование функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 
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Всероссийская проверочная работа по окружающему миру. 

       4 классы.  Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в ВПР по 

окружающему миру - 36 из 44 обучающихся.. 

Количество обучающихся., получивших удовлетворительные результаты - 36 обучающихся., в 

том числе на «4» написали и на «5» - 22 обучающихся.. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Всероссийская проверочная работа по биологии. 

           5 классы.  Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в ВПР по биологии - 

41 из 42 обучающихся.. 

Количество обучающихся., получивших удовлетворительные результаты - 39 обучающихся.я, в 

том числе на «4» написали и  на «5» - 27  обучающихся.. 

Количество обучающихся., получивших неудовлетворительные результаты – 2  

           6 класс. Количество обучающихся 6-х классах, принявших участие в написании ВПР по 

биологии - 20 из 24 обучающихся.. 

Количество обучающихся.я, получивших удовлетворительные результаты  - 19 

обучающихся. , в том числе написали на  «5» и  на  «4» - 9 обучающихся.  

Количество обучающихся., получивших неудовлетворительные результаты – 1 

           7 класс. Количество обучающихся 7-го класса, принявших участие в написании ВПР по 

биологии - 26 из 28 обучающихся.. 

Количество обучающихся.я, получивших удовлетворительные результаты  - 25 

обучающихся. , в том числе написали на  «5» и  на  «4» - 19 обучающихся.  

Количество обучающихся., получивших неудовлетворительные результаты – 1 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

- недостаточно времени на отработку практических навыков работы обучающихся( 1час в 

неделю) 

- слабый контроль родителей за подготовкой обучающихся, выполнением д/з 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- большее количество времени уделять работе с умением устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- постоянно отрабатывать понятийный аппарат 

Вывод: обучающиеся 5-7 класса в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый(удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов. 

Рекомендации: 

-по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

-организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

-на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией. 

 

Всероссийская проверочная работа по истории. 

            5 классы.  Количество обучающихся 5-х классов, принявших участие в ВПР по истории - 

40 из 44 обучающихся 

Количество обучающихся, получивших удовлетворительные результаты - 40 обучающихся, в том 

числе на «4» написали и на «5» - 8 обучающихся. 

Количество обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты - 1. 

          6 класс.  Количество обучающихся -6го класса, принявших участие в ВПР по истории – 20 

из 24 обучающихся. 

Количество обучающихся , получивших удовлетворительные результаты – 20 обучающихся, в 

том числе на «4» написали и на «5» - 10 обучающихся. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

          7 класс.  Количество обучающихся -7х класса, принявших участие в ВПР по истории – 26 

из 28 обучающихся. 
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Количество обучающихся я, получивших удовлетворительные результаты – 26 обучающихся, в 

том числе на «4» написали и на «5» - 17  обучающихся. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Выводы: 

Анализ проверочных работ по истории показал, что учащиеся неплохо справились с 

работой. Обучающиеся: 

- показали хорошие умения соотносить слова и выражения с темой, 

- устанавливать соответствия между темами и иллюстрациями, 

-подбирать отрывок к теме, 

- правильно подбирать событие к теме. 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. 

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу на уроке во время повторения. 

3. Уделять больше внимания работе с картой на уроке, с контурной картой. 

4.Заострять внимание учащихся на архитектурных памятниках Запада и Руси.. 

 

Всероссийская проверочная работа по обществознанию 

          6 класс.  Количество обучающихся -6го класса, принявших участие в ВПР по 

обществознанию – 20 из 24 обучающихся. 

Количество обучающихся , получивших удовлетворительные результаты – 20 обучающихся, в 

том числе на «4» написали и на «5» - 7 обучающихся. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

          7 класс.  Количество обучающихся -7х класса, принявших участие в ВПР по 

обществознанию – 27 из 28 обучающихся. 

Количество обучающихся я, получивших удовлетворительные результаты – 27 обучающихся, в 

том числе на «4» написали и на «5» - 10  обучающихся. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Выводы: 

Анализ проверочных работ по обществознанию показал, что учащиеся хорошо 

справились с работой. Обучающиеся: 

- показали хорошие умения объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (диаграмм), 

- умеют систематизировать, анализировать полученные данные; 

- умеют наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни, 

- умеют характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

- умеют называть органы государственной власти страны; 

-умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), 

-систематизировать, анализировать полученные данные; 

Рекомендации. 

-Продолжать работу с обществоведческими терминами. 

-Учить детей размышлять и давать свое объяснение по поводу высказываний известных людей. 

-Развивать навыки работы с различными видами диаграмм и извлекать из них необходимую 

информацию 
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Всероссийская проверочная работа по географии. 

          6 класс.  Количество обучающихся -6го класса, принявших участие в ВПР по географии – 

22 из 24 обучающихся. 

Количество обучающихся , получивших удовлетворительные результаты – 22 обучающихся, в 

том числе на «4» написали и на «5» - 19 обучающихся. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

       11 класс.  Количество обучающихся -11го класса, принявших участие в ВПР по географии – 

15 из 19 обучающихся. 

Количество обучающихся , получивших удовлетворительные результаты – 15 обучающихся, в 

том числе на «4» написали и на «5» - 15 обучающихся. 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные результаты - нет. 

Выводы. 
1.    Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать  комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.         
2.     Усилить работу по определению основных  географических  закономерностей и научить 

обучающихся,  устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти 

элементы описания относятся. 
3.     Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об 

оболочках Земли и  извлекать из него информацию по заданному вопросу. 
4.  Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
5.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся 
 

4.3.  Результаты  государственной итоговой аттестации  обучающихся МБОУ «Школа 

№26», освоивших основные образовательные программы основного общего образования, 

в 2019 году 

 

В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

В соответствии с Приказом  Министерства просвещения Российской  Федерации от 

07.11.2019 № 189-1513 года о «Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования»,  Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 года № 7/16 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требованию к использованию средств обучения и воспитания в 2019 году», 

Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от 

29.12.2018 № 1029 «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего 

образования на территории Ростовской области, Приказом  Министерства просвещения 

Российской  Федерации от 07.11.2019 № 190-1512 года о «Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»,  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 года 

№ 9/18 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требованию к использованию 

средств обучения и воспитания в 2019 году», Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области «Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Ростовской области;  

Положением  «О государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов МБОУ 
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«Школа № 26» 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) состояла из 2-х этапов – 

подготовительного  и  основного периодов. 

 В ходе 1 этапа: 

 Согласно «Плану  мероприятий по подготовке выпускников 9а класса МБОУ «Школа № 26» к 

проведению  государственной итоговой аттестации в 2018 - 2019 учебном году»  проведены: 

 педагогические советы  (№1 от 29.08.18г., №9 от 01.03.19г.; № 12 от 25.05.19г.); 

 совещания при директоре, инструктажи и семинары, собрания с родителями, 

обучающимися;  

 оформлены информационные стенды для ознакомления участников образовательного 

процесса (учителей, выпускников, родителей) с нормативно-правовой базой ГИА, 

расписанием консультаций и экзаменов, с местом приема и графиком рассмотрения 

апелляций.  

Сформированы папки нормативно - правовой базы ГИА для педагогических работников.                      

 

ГИА-9 включает в себя экзамены по обязательным предметам - русскому языку и 

математике, а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося из числа 

изучавшихся в 9 классе (перечислены в п.4  Порядка). Формой сдачи ГИА   для выпускников 9 

класса явилась сдача в форме основного государственного экзамена - ОГЭ (100%) как 

обязательных предметов (русскому языку и математике), так и предметов по выбору. 

 

Согласно «Плану  мероприятий по подготовке выпускников 11а класса МБОУ «Школа № 26» к 

проведению  государственной итоговой аттестации в 2018 - 2019 учебном году»  проведены: 

 педагогические советы  (№1 от 29.08.18г., № 7 от 01.02.19г.; № 12 от 25.05.19г.); 

 совещания при директоре, инструктажи и семинары, собрания с родителями, 

обучающимися;  

 оформлены информационные стенды для ознакомления участников образовательного 

процесса (учителей, выпускников, родителей) с нормативно-правовой базой ГИА, 

расписанием консультаций и экзаменов, с местом приема и графиком рассмотрения 

апелляций.  

Сформированы папки нормативно - правовой базы ГИА для педагогических работников.                      

 

ГИА-11 включает в себя экзамены по обязательным предметам - русскому языку и 

математике (базовый или профильный уровень), необходимые для получения аттестата о 

среднем общем образовании. Предметы  по выбору сдаются в зависимости от желания 

обучающегося (необходимые для поступления в ВУЗы). Формой сдачи ГИА   для выпускников 

11 класса явилась сдача в форме единого государственного экзамена - ЕГЭ (100%) . 

 

                В ходе 1 этапа  педколлективом школы проводилась определенная работа, в первую 

очередь, по знакомству с формами итоговой аттестации, нормативно-правовой базой.                      

 Большая работа проведена по подготовке выпускников 9, 11 классов к проведению ГИА 

математике  и русскому языку в форме ОГЭ- 9 класс, ЕГЭ-11 класс:  составлены базы данных 

выпускников 9, 11  классов.; все участники ознакомлены с нормативно-правовой базой; 

учащиеся обеспечены пакетом документов на участие в ГИА-9, ГИА-11, сборниками учебно-

тренировочных материалов, вывешены информационные стенды в кабинетах, в рекреации 

школы; проводились рабочие совещания с учителями; обучающие уроки по заполнению бланков 

ГИА-9, ГИА-11, по структуре КИМов.  

 

Проведены репетиционные тестирования для выпускников: 

9 класс: 

         по русскому языку – 16.03.2019; (приказ № 150, от 13.03.2019) 

по математике  –   02.03.2019; (приказ № 127 от 01.03.2019) 

11 класс: 
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         по русскому языку – 25.02.2018; (приказ № 121, от 21.02.2019) 

по математике  –   16.02.2019; (приказ № 109 от 14.02.2019) 

Проведено итоговое сочинение (изложение) 

           по русскому языку – 05.12. 2018;(приказ № 335 от 19.11.2018) 

Проведена апробация итогового устного собеседования по русскому языку:  

         15.12.2018 - приказ № 358 от 12.12.2018  

         Проведено итоговое устное собеседование по русскому языку 

         13.02.9 приказ № 96 от 07.02.2019 

В завершении 1 этапа подведены итоги освоения образовательных программ и по их результатам 

были допущены к ГИА -9  все 29  выпускников 9а класса, к ГИА-11 все 18 выпускников 11а 

класса. 

 

2 этап – проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 9а класса в 

форме ОГЭ и ГВЭ. 
 

Во время ГИА проведены инструктажи с учащимися по ТБ во время итоговой аттестации 

по ТБ и ПДД в пути следования в пункты ППЭ ГИА-9. Было организовано сопровождение 

выпускников к месту проведения  ГИА-9, разработаны маршруты движения в ППЭ, проведены 

инструктажи по соблюдению ТБ и ПДД как с выпускниками, так и с педработниками, 

ответственными за жизнь и здоровье выпускников в ходе ГИА. Нарушений прав выпускников в 

ходе подготовки и проведения ГИА не выявлено.  

Выпускники 9а класса показали знания и умения, соответствующие минимуму 

содержания образования по всем предметам. Все 29 выпускников 9а класса (100%)    сдали 

обязательные экзамены и набрали  количество баллов выше минимального.  

 

1. Обязательный экзамен по русскому языку:  

Результаты  работы:  

Получена 

отметка 
9а 

(29 чел.) 

Кол-во % 

«5» 3 10,3% 

«4» 4 13,8% 

«3» 22 75,9,% 

«2» - - 

Качество 24% 

Успев. 100 % 

Средняя 

отметка 

3,3 

Средний 

балл 

23,9 

 

Максимальное количество баллов набрали:  

Цай Евгения- 36 баллов 

Стегачева Рината - 34 балла 

Меликбекян Ануш- 34 балла 

 

Минимальное количество баллов набрали: 

Полуянова Анастасия- 15 баллов 

Грибенюк Анастасия- 15 баллов 

Жирнов Илья - 15 баллов 
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В  результате выполнения работы и выставления итоговых отметок по русскому языку с 

учетом годовых и экзаменационных (как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок)  3 выпускника (10,3%) повысил и 25 (86,2%)  выпускников подтвердили  итоговую 

отметку по предмету: сказалась результативность  системы подготовки обучающихся. 

 

Повысили оценку 9а 

с «3» на  «4» 0 

с «4» на  «5» 3 

итого 3 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний выпускников 9а класса, показанных на 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в новой форме  

с годовым и итоговым. 

предмет класс Сдавали 

экзамен 

Качество по году Качество по ГИА Качество 

итоговое 

русский 

язык 

9а 29 24% 24% 41 % 

 

 

 
 

 

Обязательный экзамен по математике в 9а классе в форме ОГЭ показал, что выпускники 

достигли уровня обязательной подготовки. 

         

  Результаты  работы в целом (по математике): 

Получена 

оценка 
9а 

 (30 чел.)  

«5» 1 

«4» 8 

«3» 20 

«2» - 

Качество 31% 

Успеваемость 100% 

Средняя оценка 3,4 

Учитель Рукавицина И.В. 
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Наибольшее количество баллов получили:  

Свищев Антон- 24 балла 

Меликбекян Алик- 21 балл 

Наименьшее количество баллов получили: 

Бабенко Дмитрий-11 баллов 

Фролов Александр-11 баллов 

Нагибина Ольга-11 баллов 

Пилипас Алена- 11 баллов. 

В зону риска никто не попал. 
 

Сравнивая качество знаний выпускников 9а  класса, показанное на ГИА по математике 

(алгебре и геометрии) в форме ОГЭ, с годовым и итоговым, можно сделать вывод, что ряд 

учащихся повысил итоговую оценку как по алгебре, так и по геометрии: сказалась 

результативность  системы подготовки обучающихся 

     
предмет класс Сдавали 

экзамен 

Качество по году Качество по ГИА Качество 

итоговое 

алгебра 9а 29 31% 31% 40 % 

 

геометрия 

 

9а 29 28 % 35 % 41 % 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний 

выпускников 9а класса, показанное на ГИА 

по математике (алгебре и геометрии), с годовым и итоговым. 

Алгебра 
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Геометрия 

 

 
 

      В результате сдачи ГИА-9 по математике: 

Алгебра: 

подтвердили годовые отметки- 26 человек (89,6%), повысили- 3 человека (10,4 %) 

Геометрия: 

подтвердили годовые отметки- 24 человека (82,8%),  повысили – 5 человек (17,2%) 

 

В 2018 – 2019  учебном году выпускники 9а  класса сдавали предметы по выбору. 

Наибольшее количество выпускников выбрали географию – 27 чел.(93%)- Горлова Ю.В. 

Также были выбраны предметы: 

обществознание  – 21 человек (72,4 %) – учитель Хачатурян А.Г. 

биология- 10 человек (34,5%)- учитель Дронова-Латухова Е.В. 

 

Спектр предметов по выбору обучающегося 
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Сводная таблица итогов ГИА 

 

оценка 

р
у

сс
к
и

й
 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

ге
о

гр
аф

и
я 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

б
и

о
л
о

ги
я 

Всего сдавали 29 29 27 21 10 

5 3 1 3 0 0 

4 4 8 12 3 2 

3 22 20 12 18 8 

2 - - - - - 

Средняя отметка 3,3 3,4 3,7 3,1 3,2 

Качество 24 % 31% 56% 19% 20% 

Успеваемость 100 % 100% 100% 100% 100% 

 
Соответствие аттестационной (за экзамен) и годовой  отметок дано в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все выпускники 9а класса, допущенные к ГИА, показали, что овладели необходимым 

объемом знаний и умений  по обязательным предметам (математике и русскому языку) 

предметам по выбору обучающегося, и освоили общеобразовательные программы за курс 

основного общего образования.   

В итоге аттестаты об основном общем образовании получили все 29  выпускников, из них 

окончили на "4 и 5" - 8 (27,6%).   

 

Год выпуска Кол-во Аттестованы на 

«5» % «4 и 5» % Качество 

2016 - 2017 30 1 3,33 4 13,33 16,66 

2017 - 2018 30 0 0 7 23,33 23,33 

2018-2019 29 0 0 8 27,6 27,6 

 

В ходе подготовки к ГИА  и ее проведении  замечаний и фактов нарушения нормативно-

распорядительной документации, прав обучающихся не выявлено.  Двое обучающихся 

пользовались правом подачи апелляции результатов экзаменов: Свищев Антон- русский язык, 

Чернышов Иван- русский язык. По итогам рассмотрения- апелляции  не были удовлетворены. 

Следует отметить работу  на пунктах ППЭ в качестве организаторов в аудитории и вне 

аудитории следующих педагогов: Горлова Ю.А (учитель географии), Диброва А.С. (учитель 

начальных классов), Дронова-Латухова Е.В. (учитель биологии и химии), Зайцева С.В. (учитель 

истории и обществознания), Ряднов В.Г. (учитель математики), Рукавицина И.В. (учитель 

Предмет Кол-

во 

Подтвердили Повысили Понизили 

Кол. % Кол. % Кол. % 

Русский язык 29 25 86,2 3 10,3 1 3,4 

Алгебра 29 26 89,6 3 10,3 0 0 

Геометрия 29 24 82,8 5 17,2 0 0 

География 27 24 88,9 1 3,7 2 7,4 

Обществознание 21 15 71,4 2 9,5 4 19 

Биология 10 8 80 1 10 1 10 
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математики), Сидора А.А. (педагог-психолог), Хачатурян А.Г (учитель истории и 

обществознания). 

  При выписке аттестатов выпускникам 9-х классов  2018\2019 учебного года была  

использована автоматизированная программа «Аттестаты», начато ведение электронной книги 

для учета и записи выданных аттестатов. 

 

2 этап – проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 11а класса в 

форме ЕГЭ и ГВЭ. 
 

Во время ГИА проведены инструктажи с учащимися по ТБ во время итоговой аттестации 

по ТБ и ПДД в пути следования в пункты ППЭ ГИА-11. Было организовано сопровождение 

выпускников к месту проведения  ГИА-11, разработаны маршруты движения в ППЭ, проведены 

инструктажи по соблюдению ТБ и ПДД как с выпускниками, так и с педработниками, 

ответственными за жизнь и здоровье выпускников в ходе ГИА. Нарушений прав выпускников в 

ходе подготовки и проведения ГИА не выявлено.  

Выпускники 11а класса показали знания и умения, соответствующие минимуму 

содержания образования по всем предметам.  Выпускники 11 а класса – 17 человек  (94,4%)    

сдали обязательные экзамены и набрали  количество баллов выше минимального. Один 

выпускник (5,6%) , Колесова Алина, обязательный экзамен по математике (базовый уровень) не 

сдал. Сроки сдачи экзамена перенесены на сентябрь 2019 года.  

 

Обучающиеся 11а класса сдавали обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку 

и математике (базовый и профильный уровни).   

 

Русский язык – 18 участников.  

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку – 24.  

Преодолели минимальный порог 100% выпускников школы.  

Средний балл по школе – 69  баллов 

Лучшие результаты: 

Лукашевич Аделина- 96 баллов 

Бондаревская София- 82 балла 

Меликсетян Вапник-80 баллов 

 

Математика (профильный уровень)- 4 участника.  

Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике (профильный уровень)-27.  

Преодолели минимальный порог 100% выпускников школы.  

Средний балл по школе –53 балла 

Лучший  результат: 

Лукашевич Аделина- 72 балла 

 

Математика (базовый уровень)-14 участников. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике (базовый уровень)- 7. 

Преодолели минимальный порог 93% участников, сдающих данный экзамен. 
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Одним выпускником (Колесова Алина) минимальный порог не был преодолен, набрано 4 балла. 

Пересдача экзамена определена на сентябрьские сроки (6 сентября 2019 года). 

«5»- 1 человек 

«4»- 6 человек 

«3»-6 человек 

«2»- 1 человек 

Средний балл по школе: 3,5 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

Литература- 1 участник 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по литературе – 32 

Балл участника по школе- 62 

История- 2 участника 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по истории – 32 

Средний балл по школе- 40 

Английский язык- 1 участник 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по английскому языку  – 22 

Балл участника по школе- 86 

Обществознание- 10 участников 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию – 42 

Преодолели минимальный порог – 89% участников, сдающих данный экзамен ( 1 участник 

удален с экзамена). 

Средний балл по школе- 58 

Лучшие  результаты: 

Бондаревская София- 81 балл 

Дробизова София- 79 баллов 

Лукашевич Аделина- 79 баллов 

 

Биология- 1 участник 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию – 42 

Балл участника по школе - 23 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 9-х и 11-х классов МБОУ  «Школа № 26» города Ростова-на-Дону 
 

Годы 

выпуска 

Всего 

выпуск-

ников 

Допущены 

к государст-

венной 

итоговой 

аттестации 

Не 

допуще-

ны к 

итоговой 

аттес-

тации 

Результаты 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Итоговые результаты освоения обучающимися 

программ основного общего и среднего общего 

образования 

аттесто

вано 

 

% 

аттест

овано 

 

% 
«4 и 

5» 
% 

 

По-

лу-

чили 

справ

ку об 

обуче

нии 

 

% 

Основное общее образование 

2016-

2017 

30 30 0 30 100% 30 100% 5 16,67% 0 0% 

2017-

2018 

30 30 0 30 100% 30 100% 9 30,00% 0 0% 

2018-

2019 

29 29 0 29 100% 29 100% 8 27,6% 0 0% 

Среднее общее образование 

2016-

2017 
9 9 0 

9 100% 9 100% 4 44,44 

% 

0 0% 

2017-

2018 
- - - 

- 0% - - - 0% - 0% 

2018-

2019 
18 18 0 

17 94,4% 17 94,4 % 8 44,4% 1 5,6

% 

 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских). 

Образовательное пространство школы формируется таким образом, чтобы создать 

разнообразную среду, где каждый может реализовать себя в соответствии с интересами и 

способностями. При этом образовательная программа и учебный план школы нацелены на 

развитие интеллектуальной и творческой одаренности и базируется на единстве учебной, 

внеучебной и внеурочной деятельности. Эта среда дает возможность выстраивать 

образовательную траекторию каждого обучающегося и обеспечивать развитие обучающихся на 

каждом этапе обучения.  

Создание вариативной образовательной среды делает образование качественным и 

личностно ориентированным, обеспечивает педагогическое сопровождение детской одарённости 

от дошкольного возраста до выпускников образовательного учреждения.  

В школе реализуется программа «Одаренные дети». Цель программы - обеспечить 

возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности.  

Система работы с одаренными и талантливыми детьми в  МБОУ «Школа № 26» имеет 

следующее содержание.  

Выявление   одаренных и  талантливых детей: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой направленности: 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 

обучение и воспитание; 
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 организация и участие в научных конференциях, проектах, творческих конкурсах, 

предметных  олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в олимпиадах 

и  конкурсах  разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 

 награждение грамотами 

Работа с родителями одаренных детей: 

 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

 стимулирование работы с одарёнными детьми. 

Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей: 

Педагог-психолог школы Попова А.И. осуществляет диагностику одаренных детей, 

проводит занятия по психологической подготовке этих обучающихся.  

В рамках программы была продолжена работа по организации поисково-

исследовательской деятельности и проектной работы через организацию деятельности детей в 

различных  школьных объединениях: 

 
 

1.1.  Олимпиадное 

движение 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

 

- В соответствии с приказом МБОУ «Школа № 26» от 15.09.2017 

года № 454 «Об организации и проведении школьного (отборочного) 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году», с Положением о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ «Школа № 26», в период с 

15.09.17г. по 07.10.17г. прошел школьный (отборочный) этап 

Всероссийской предметной олимпиады школьников.  

- В школьном этапе среди обучающихся 4-10 классов приняли 

участие 32 (20 %) человека (с учетом того, что обучающийся, 

принявший участие в олимпиаде на данном этапе по нескольким 

 

 

«Краеведение» 

 

 

Программы  

внеурочной деятельности  Исследовательскую 

деятельность  на уроке  

 

Элективные курсы 

Проектная деятельность 

 

Олимпиады, 

конкурсы, конференции 

 

Организация работы 

через:  
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предметам, учитывался один раз).  

-школьного (основного) в срок с 10.10 до 3.11.2017 в соответствии 

с «Положением о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в городе Ростове-на-Дону», утвержденным 

приказом Управления образования города от 12.09.2016 № УОПР-571. 

В школьном (основном) этапе среди обучающихся 4-10 классов 

приняли участие 7  (4,5 %) человек.  

 

1.2. Участие в 

различных интернет-

олимпиадах; 

- обучающиеся 3-4 х классов приняли участие в межпредметной 

олимпиаде Учи.ру – 13 чел., из них 2 победителя; 

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

 

 Результаты социального трудоустройства выпускников 9-х классов МБОУ «Школа № 26» 

в 2018 году свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического коллектива по 

профориентации обучающихся выпускных классов в течение учебного года. Среди основных 

мероприятий, проводимых школой в ходе профориентационной работы: экскурсии, проведение 

уроков занятости, тестирование выпускников, участие в конкурсах, проведение тематических 

родительских собраний и др. 

 

Итоги социального трудоустройства выпускников 9 классов   

 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 году 
9 классы:  

 

год 

Всего 

выпуск

-ников 

Обучаются  

 

Рабо-

тают 

 

Не 

трудо-

устроены 

 

 

Другое 
в 10 классе ПТУ Техникум 

или 

колледж 
МОУ СОШ 

26 

Други

х школ 

2016-2017 30 14 1 4 11 - - - 

2017-2018 30 9 0 2 15 2 2 2 

(выезд из 

страны) 

2018-2019 29 7 0 3 19 - -- - 

 

Большая часть  выпускников 9а  класса 2018-2019 учебного года продолжили обучение, 

осваивая программы среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального  

образования, причем 19 чел. (66 %)  выпускников – в средних ОУ. 

11 класс: 

Поступили в ВУЗы- 5 человек (1 человек бюджет) 

Поступили в СУЗЫ- 8 человек 

Трудоустроены- 5 человека 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

 

Система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, самовольных 

уходов несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних школы представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Основная цель работы школы по этому направлению среди обучающихся - повышение 

уровня воспитательно-профилактической работы с подростками  и привлечение самих 

обучающихся к укреплению правопорядка в школе. 
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Традиционно основными направлениями в работе школы по социализации обучающихся  

являются: 

 Информационно-пропагандистское 

 Социально-педагогическое 

 Коррекционно-психологическое 

 Внеурочная занятость 

На  начало 2018-2019 учебного года  на внутришкольном учете  состоял 1 человек. На 

конец 2018-2019 учебного года - 1 человек. 

 

Аналитическая справка о состоянии правопорядка в школе 

 I-ое полугодие 2017-2018 

учебного года 

II-ое полугодие 2017-

2018 учебного года 

Кол-во преступлений 0 0 

Кол-во правонарушений 0 1 

Кол-во правонарушений по Областному 

закону № 346-ЗС 

0 0 

Итого за отчетные периоды 0/1 

 

Правонарушения были совершены по следующим статьям: 

 Ст. 6.24. КоАП РФ (курение в неположенном месте) -  1 чел. 

. На учете у нарколога никто не состоял. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими правонарушения и 

состоящими на учете в ИПДН ОП № 7  и на внутришкольном учете, проводилась работа со 

стороны администрации школы, классных руководителей, школьного психолога, ШУПР. 

За каждым подростком, состоящим на внутришкольном учете (в течение учебного года) и в 

ИПДН ОП № 7 закреплен наставник в лице классного руководителя. Наставники хорошо 

осведомлены о жизни подростков, знают все его проблемы. На каждого обучающегося, 

требующего повышенного внимания педагогов,  состоящих на всех видах учёта составлены 

индивидуальные планы работы. Вся работа с данной категорией обучающихся фиксируется, 

постоянно проводятся профилактические беседы с обучающимися и родителями. 

С целью выявления и изучения интересов, потребностей, трудностей и оказания помощи   

подросткам, состоящим на внутришкольном учете и в ИПДН ОП № 7, организована  

систематическая работа председателя Совета профилактики – зам. директора по ВР Гребенюк 

Л.О., классного руководителя, инспектора ПДН, школьного психолога.  

Администрацией школы усилен контроль за организацией и проведением работы, 

направленной на раннее выявление семей, находящихся в социально-опасном положении.  

 1 полугодие 

2017-2018 

2 полугодие 

2017-2018 

Количество  семей  СОП, состоящих в городском 

банке семей 

0 0 

В них детей 0 0 

Количество  семей  СОП, состоящих в школьном 

банке семей 

0 0 

 

 

 

В них детей 0 0 

Всего 0 семьи в школьном банке семей 
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- Профилактическая работа с детьми и родителями по соблюдению Областного закона № 346-

ЗС от 16.12.2009г. (информация размещена на сайте школы); 

- Уполномоченный по правам ребенка Штоль Н.А. в течение учебного года присутствовала на 

всех мероприятиях. 

В школе разработана система мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику вредных привычек, работает программа «Школа - территория без 

курения», проводятся мероприятия по профилактике табакокурения и нецензурной лексики: 

- Обучающие семинары с привлечением школьного психолога: «Профилактика вредных 

привычек у подростков», «Профилактика употребления ПАВ», «Формирование здорового образа 

жизни у школьников - традиция нашей школы». 

- «Беседы учителей-предметников (ОБЖ, биологии, физической культуры) по вопросам 

профилактики вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.  

- В школе работает Почта доверия. 

В школе создана и работает социально-психологическая служба по оказанию 

обучающимся и их родителям информационно-правовой помощи: в школе оформлен стенд «Я 

выбираю жизнь!» со сменными рубриками: «Ты это должен знать!», «Здоровые советы», 

«Подросток и закон», «Как сказать НЕТ!», «Остановись – подумай», «Подросток и закон». 

В 2018-2019 учебном году на родительских собраниях классными руководителями 

систематически обсуждались вопросы профилактической работы с детьми и родителями. 

Школьной службой Медиации, состоящей из обучающихся 8-11-х классов, педагогов и 

родителей были проведены лекционные заседания по изучению форм и методов разрешения 

конфликтных ситуаций между сверстниками, а также между взрослыми и детьми.  

Показателем результативности профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся, можно считать следующее: 

• в школе нет семей, состоящих на профилактических учётах в органах опеки и 

попечительства; 

• снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися школы во 

внеурочное время; 

• снижение количества детей, состоящих на учете, в ИПДН ОП № 7, в КДНиЗП 

Пролетарского района и на внутришкольном учете за счёт эффективной социально-

педагогической работы; 

• созданы условия для реализации воспитательных программ и определения перспектив 

развития воспитательной системы школы; 

Таким образом, работа по профилактике безнадзорности и правонарушений, самовольных 

уходов несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних в МБОУ «Школу № 26» скоординирована и носит 

целенаправленный, системный и комплексный характер. 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся, занимающихся в различных 

физкультурных группах за 2018-2019 учебный год 

 

Дата Основная группа 
Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2018/2019 306 47 12 1 
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4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

За период с сентября 2018 по июль 2019 года педагогический коллектив школы стремился 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.  

Для изучения результатов и эффективности мероприятий, направленных на воспитание и 

становление личности обучающихся, использовались следующие  способы: 

 наблюдение за поведением учащихся в процессе подготовки и проведения мероприятия, 

когда предоставляется возможность фиксировать позицию каждого ребенка по определенным 

показателям; 

 наблюдение за поведением обучающихся, их отношениями после проведения 

мероприятия (если после завершения разговора по какой-либо теме на классном часе учащиеся 

продолжают обсуждать затронутую проблему, можно предположить, что классный час в 

определенной мере достиг своей цели); 

 символическая оценка настроения после мероприятия (например, после завершения 

мероприятия, предлагается зафиксировать свое настроение, опустив жетон в один из пакетов с 

надписью и рисунком, отражающим внутреннее состояние - от хорошего до плохого). 

Главный критерий воспитанности школьников – это их дела, поступки, мотивы, 

которыми они руководствуются. 

 

Достижения   МБОУ «Школа № 26» за 2018-2019 учебный год 

 
№ п/п Название мероприятия, 

тематика 
Статус мероприятия 

(муниципальное, 

региональное, 

федеральное, 

международное) 

Дата и место 

проведения 

Достижение 

1.  МемРДШ федеральное 2.11.2018г победитель 

Нагибина Ольга 
2.  Соревнования по 

стрельбе (юнармейцы). 

муниципальное март Команда  

3 место  

3.  Всероссийский 

конкурс «На старт, 

эко-отряд». 

федеральное 31 октября 2018 

года до 1 марта 

2019 

Команда  

2 место 

4.  «Историческое 

краеведение и 

этнография Юга 

России 

муниципальное 06.12.2018 Два 2-х места 

И одно 3-е место 

5.  Театрализованное 

представление в 

рамках проекта 

«Золотые зерна»  

муниципальное Декабрь 

 

            Команда  

1 место 

6.  Экологический 

праздник "Бабочки-

цветы Земли" 

городское 15 марта Команда  

2 место 
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7.  Читать – это полезно!  всероссийское 28.02.19 Победитель 

Кузьмина Софья 
8.  Городской конкурс 

рисунков 

«Я рисую 

Шолоховских героев» 

муниципальное Апрель  3 место 

 

Другие профессиональные достижения, в том числе результаты участия 

образовательного учреждения в соответствующих конкурсах, смотрах федерального, 

республиканского, муниципального уровней: 

Благодарственное письмо Ростовской городской общественной организации национально-

культурной автономии «Союз поляков Дона» за вклад в развитие отношений между Россией и 

Польшей и укрепление дружбы между народами (в рамках реализации проекта «150 Культур 

Дона», Диплом за театральный спектакль, 2018) 

XV Городской этнографический фестиваль – сертификат участников, 2018. 

Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» - 2 место. 

Осенняя научно-практической конференции ДАНЮИ (победитель). 

Диплом (3 место) в городских соревнованиях школьников по стрельбе в категории «Юный 

стрелок» в ознаменование 76-ой годовщины со дня освобождения города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков 14 февраля 1943 года и Дню защитника Отечества, в целях 

привития обучающимся интереса к стрелковому спорту (Приказ № УОПР-18 от 17.01.2019). 

Всероссийский конкурс «Вершины географии»-2018 (победитель). 

Благодарственное письмо Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» за активное участие в реализации молодежной политики Ростовской области, 

2019; 

Городской смотр-конкурс музеев, музейных комнат – 1 место, 2019 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Социальное партнерство обеспечивает полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании обучающихся. Деятельность педагогического коллектива 

школы направлена на формирование и выстраивание системы социального партнерства. 

Основная миссия школы прежде всего ориентирована на сообщество, которое, исходя из 

потребностей общества и социального заказа, определяет направление деятельности школы. 

Важную роль в работе школы играет социальное партнерство. Социальное партнерство в системе 

«школа – социум» осуществляется по следующим направлениям:  

 Взаимодействие с родителями, семьями. 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями разных типов (вузы, учреждения 

среднего профобразования, другие школы, учреждения дополнительного образования, 

дошкольные образовательные учреждения);  

 Партнерство с предприятиями;  

 Взаимодействие с государственными и общественными учреждениями и организациями, 

в том  числе с учреждениями культуры 

 Социально-значимые мероприятия и программы, в которых принимают  участие  

обучающиеся.  

Формированию позитивного имиджа школы способствуют грамотно выстроенные 

партнёрские отношения с различными образовательными учреждениями. Основным 
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направлением взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями и 

организациями является формирование единого образовательного пространства через 

использование в воспитательно-образовательном процессе школы педагогических и научных 

кадров высших учебных заведений, технических и культурных возможностей вузов, учреждений 

дополнительного образования города.  

Постоянными социальными партнёрами МБОУ «Школа  № 26»  являются: 

 

Южный Федеральный Университет; 

Донская государственная Публичная библиотека; 

РГУПС; 

Совет ветеранов Пролетарского района; 

Детская поликлиника №1; 

МБОУ ДОД ЦВР «Досуг»; 

ДАНЮИ; 

Ростовское - на - Дону региональное отделение общероссийской Лиги юных журналистов; 

Ростовский Союз детских и молодежных организаций; 

МБОУ ДОД станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) г. Ростова-на-

Дону; 

Музеи города и области; 

Театры города Ростова-на-Дону; 

Цирк; 

Областной Центр детского и юношеского творчества; 

40 отряд Федеральной противопожарной службы; 

Областной экологический центр; 

Детская школа искусств Пролетарского района;  

МБУ ДО ДТДМ;     

Образовательные учреждения города (Детско-юношеская спортивная школа № 5, №9, №12, №7); 

Патриотического центра «Победа»; 

ОА «Ростовводоканал»; 

Отдел полиции № 7; 

Центр занятости  Пролетарского  района. 

 

Социальное партнерство с учреждениями культуры, спортивными, туристическими 

организациями позволяет учащимся осваивать культуру и общечеловеческие ценности  добиться 

максимального раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика, 

позволяет каждому  почувствовать себя субъектом  культурно – исторического процесса, 

который протекает как на уровне микрорайона ОУ, так и на уровне города. 
 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 2018 финансовый год   

 

Годовой бюджет на 2018 год составил 20 667 955,92 рублей. Из областного бюджета 

поступило 13 165 000,00 рублей, из муниципального бюджета  7 261 213,66 рублей. 

Основная часть средств областного бюджета израсходована на выплату заработной платы 

и начислений на оплату труда учителям, педагогическим работникам и административно – 

хозяйственному персоналу, что составило 9 601 958,49 рубля.  

В первом квартале 2018 года был проведен капитальный ремонт теплового ввода на сумму 

371 976,00 руб. 

Финансирование из муниципального бюджета в размере 7 261 213,66 рублей было 

направлено на нужды  учебного учреждения. На выплату заработной платы и начислений на 

оплату труда младшего обслуживающего персонала израсходовано 517 668,70 рублей. На услуги 

связи  и интернет услуги затрачено  40 000,00 рубля. Оплата коммунальных услуг (тепловая 

энергия, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение)  составила 2 310 015,60 рублей, услуг 
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по содержанию имущества (поверка средств измерений узла учета тепловой энергии, подготовка 

к отопительному сезону, дератизация, дезинсекция помещений, акарицидные работы, вывоз 

мусора, техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, пожарной сигнализации, 

клапанов дымоудаления, заправка картриджей, системы видеонаблюдения) –  479 397,75 рублей, 

облуживание кнопки тревожной сигнализации – 79 759,80 рублей. 

Для мелкого косметического ремонта, уборки  административных помещений и учебных 

классов закуплены моющие и хозяйственные товары   -  238 924,96 рублей.  

Часть средств  из муниципального бюджета направлена на уплату налога на имущество 

организации, земельного налога и других платежей на общую сумму         1 683 853 рублей. 

 На организацию бесплатного питания школьников из малообеспеченных семей 

направлено 752 535,28 рублей.  

В 2018 году МБОУ «Школа № 26» были приобретены учебники на общую сумму 

1 511 000,00руб. 

Выделенные финансовые средства были расходованы и освоены согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.  

 

Первое полугодие 2019года   

 

Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» годовой бюджет на 

2019 год составил 21 453 710,00 рубля. В первом полугодии из областного бюджета поступило 

финансирование в сумме 4 960 800,00 рублей, из муниципального бюджета  3 357 602,25 рублей. 

Основная часть средств областного бюджета израсходована на выплату заработной платы 

и начислений учителям, педагогическим работникам и административно – хозяйственному 

персоналу, что составило 4 815 928,56 рублей.  

Из бюджета города Ростова-на-Дону поступили финансовые средства в размере 

3 357 602,25 рублей.  

Расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда  младшему 

обслуживающему персоналу – 371 766,32 рублей. 

Расходы на обслуживание компьютерной техники, программных продуктов (Парус, АЦК, 

СУФД и пр.), заправку картриджей, подготовку к отопительному сезону,  медицинский осмотр 

сотрудников школы -  478 562,90 рубля.   

Приобретены канцелярские товары, бытовая химия, бумага, строительные и 

хозяйственные товары на общую сумму – 91 489,13рублей. 

На услуги связи  и интернет услуги затрачено  35 573,42 рублей 

Часть средств  из муниципального бюджета направлена на уплату налога на имущество 

организации, земельного налога и других платежей  за 4 квартал 2017 года и 1 квартал 2018 года 

на общую сумму   851 660,00 рублей. 

 В первом полугодии 2019  года на организацию бесплатного питания школьников из 

малообеспеченных семей израсходовано 287 853,53 рублей. 

В июне 2019г. был заключен договор на ремонт лестничных ограждений на сумму 

375 475,62руб. 

Все финансовые средства были расходованы в соответствии  со статьями расходов Плана 

финансово-хозяйственной деятельности и направлены на организацию общеобразовательного 

процесса. 
 

7. Перспективы и планы развития. 

 

Исходя из результатов 2018-2019 учебного года, педагогический коллектив на новый, 

2019-2020 учебный год ставит перед собой следующую долговременную цель: повышение 

доступности качественного  образования и успешной социализации детей, 

соответствующих требованиям инновационного развития РФ, для последующего 

вхождения в самостоятельную жизнь и адаптацию в ней. 
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Задачи: 

1. Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и основного общего образования. 

2. Развитие системы педагогической поддержки личности в контексте компетентностно-

деятельностного  подхода. 

3. Развитие информационной среды школы как фактора развития системы социального  

партнерства и социального взаимодействия. 

4. Воспитание всесторонне развитой личности,  способной адаптироваться в условиях 

современного общества. 

5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 

образовательного процесса: реализация пилотного проекта по здоровьесбережению  на АПК 

«АРМИС». 

6.  Создание культурно-нравственной среды для формирования и развития фундаментальных 

основ нравственности, духовности, активной гражданской позиции обучающихся. 

7.   Использование  современной инфраструктуры ОУ в полном объеме. 

7. Продолжение  целенаправленной работы с одаренными детьми.  

8. Создание кадрового потенциала, способного помочь детям найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

9. Ускорение процесса становления молодых учителей и развитие способностей 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них обязанности. 

10. Создание условий для полноценной интеграции и  успешной социализации детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ в образовательный процесс. 


