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Уважаемые родители, педагоги! 

Предлагаю Вашему вниманию публичный доклад директора МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №26» Алексеевой Т.И. за 2012-2013 учебный год, основная 

цель которого- повышение уровня информационной открытости и прозрачности 

деятельности школы в глазах широкой общественности. 
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1. Общая характеристика школы 

 
Информационная справка о школе 

Год постройки здания  муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 26» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края – 1986 год.  Проектная мощность – 1176 человек,  

фактическая наполняемость - 405 человек. Обучение проводится в одну смену. 

 Юридический адрес Учреждения:  357372 Ставропольский край,  

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

  Фактический адрес Учреждения: 357372  Ставропольский край,  Предгорный 

район, поселок Ясная Поляна, улица Спортивная, 27. 
 Организационно-правовая деятельность школы обеспечивается следующими 

документами: 
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 1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 

039666, регистрационный № 2524 от 03.02.2012г.  

 2. Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 026925 

регистрационный № 1624 от 20.02.2012 г. 

3. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26» Предгорного муниципального района Ставропольского 

края обсужден и принят коллективом Учреждения, протокол № 1   от  26 октября 2012 г. 

 Образовательная деятельность ведется на общей площади 5532 кв.м. Норматив по 

площади на одного обучаемого соответствует лицензионным требованиям. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.  

 Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный 

процесс, содержание образования, обеспечивают осуществление прав обучающихся.  

 В 2007 году в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» школа стала победителем  конкурса  общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, и получила грант один 

миллион рублей.  В 2006, 2007 годах два учителя школы стали победителями конкурса 

лучших учителей общеобразовательных учреждений Ставропольского края на получение 

денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности.   

С 2009 года на базе школы  функционирует детское объединение участников 

движения  «Школа безопасности». По данному направлению школа  является районной 

экспериментальной площадкой. Школьная команда «Школы безопасности» является 

участником краевых и зональных соревнований и занимает места в пятерке лучших 

команд края. 

 МКОУ СОШ № 26 является культурно-образовательным центром поселка.  Школа 

имеет актовый зал на 200 мест,  столовую на 120 посадочных мест, пищеблок с новым 

технологическим оборудованием, спортивный зал 275 кв. м, тренажерный зал, военно-

спортивный городок с полосой препятствий, стадион,  спортивные площадки, тир, 

библиотеку с читальным залом и медиатекой , 2 кабинета информатики, Центр 

дистанционного образования на 12 мест с оборудованием для видео-конференцзала, 

лингафонный кабинет, 10 предметных кабинетов  оборудованы АРМ учителей, 

проекторами, интерактивными досками, полученными в рамках модернизации 

образования. 

 С  2010 года на базе школы проходят районный финал игры «Зарница» и 

пятидневные учебные сборы по основам военной службы с юношами 10 классов 

общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования Предгорного 

района. 

Школа реализует дополнительные образовательные программы, руководствуясь в 

своей деятельности типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, программы профессиональной подготовки по 

специальностям «тракторист-машинист категории «В», «С», «Е», «F» и «швея». 

 Школа реализует программы дополнительного образования по военно-

патриотическому воспитанию (военно–патриотический клуб им. С.Пономарева), по 

эстетическому воспитанию (имеется филиал музыкальной школы по классу фортепиано, 

гитары), по спортивному направлению (секции от ДЮСШ). Имеется школьный духовой 

оркестр.  Кружковой деятельностью по спортивному, эстетическому, военно-

патриотическому направлениям охвачено более 60%  обучающихся. В рамках 

дополнительного образования учащиеся школы  участвуют в различных районных и 

краевых конкурсах, фестивалях, где получают дипломы и занимают призовые места. 

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

опытническая работа по выращиванию семян крымской сосны, выращиваются овощи, 

лечебные травы, плодовые деревья, ягодные кустарники. В летний период на базе школы 

работает летнее оздоровительное учреждение «Солнышко», трудовое объединение 

школьников «Бригантина». 
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 Школа осуществляет внебюджетную деятельность: самостоятельно организует 

питание обучающихся в школьной столовой, оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги. 

 

О программе развития школы 

 

Программа развития школы обсуждена и принята Советом школы (протокол № 3 

от 19 января 2011 года), утверждена приказом директора школы № 7-Д от 20 января 2011 

года. 

Название Программы: 

Программа развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 26» Предгорного муниципального района 

«Человек нового поколения» на 2011-2015 годы 

Основания для разработки Программы: 

Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Заказчик:      

Педагоги школы, учащиеся и воспитанники, родители, социальные партнеры 

Цель Программы:  
Формирование социально активной личности XXI века.                   

Задачи Программы: 

Обеспечение условий для гражданского становления и опережающего развития личности в 

школе (информационных, научно-методических, кадровых, учебно-воспитательных, 

материальных, финансовых, управленческих). 

Формирование элементов современной образовательной среды для формирования 

социально активной личности.                               

Развитие позитивного профессионального климата в школе. 

Вовлечение всех участников образовательного процесса в активное    гражданское 

становление и опережающее развитие личности. 

Инновационное управление гражданским становлением и опережающим развитием 

личности. 

Расширение мониторинговых исследований для оценки гражданского становления и 

развития личности и хода реализации Программы.  

  В 2012-2013 учебном году реализовывались комплексно-целевые программы: 

- «Здоровье»; 

- «Одаренные дети»; 

- программа информатизации на 2011-2015 годы; 

- «Патриотическое воспитание в школе»; 

- «Школа-территория здоровья»  

- программа развития летнего оздоровительного учреждения при школе и др. 
 

Сравнительные данные о количестве классов и учащихся в них на конец учебного года. 

 

Учебный 

год 

Число классов Число учащихся 

1-4 5-9 10-11 всего 1-4 5-9 10-11 всего 

2011-2012 9 10 2 21 183 180 34 397 

2012-2013 8 11 2 21 166 202 33 401 

Численный состав учащихся достаточно стабильный, имеется тенденция к 

повышению количества учащихся.  Средняя наполняемость классов- 19 человек. 

            Школа является единственным образовательным учреждением в пос. Ясная 

Поляна. Отсева учащихся нет, сохранение контингента составило 100%. 
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На начало учебного года ежегодно комплектуется 2 первых класса, 10 класс, что 

свидетельствует о прочном положении  учебного заведения  и внушает оптимизм при 

определении перспектив развития 

 Школа полностью укомплектована кадрами. На начало 2012-2013 учебного года 

педагогический коллектив школы составляет 34 человек, из них высшую и первую 

квалификационную категорию имеют 73  %  педагогов,   

 9 педагогов имеют отраслевые награды:  

 «Отличник народного образования» - 3 чел. 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 5 чел. 

 Грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел. 

 2 педагога школы стали победителями  районного этапа конкурса «Учитель года 

2013» и участниками краевого  этапа  Всероссийского конкурса «Учитель года России-

2013». 

Средняя нагрузка педагога составляет  22,7 час. Средняя заработная плата учителя 

в июле  2013 г.– 19788, 21рублей. 
 Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 3 педагога, 

аттестованы на первую квалификационную категорию – 3 педагога, на высшую 

квалификационную категорию -1 педагог. 

  

Администрация школы 
Должность Фамилия, имя, отчество 

Директор Алексеева Татьяна Ивановна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной  

работе 

Нужная Нина Анатольевна 

Заместитель директора по 

информатизации школы 

Шаула Дмитрий Владимирович 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Алексеева Ольга Владимировна 

Главный бухгалтер Грицак Наталья Александровна 

 

Структура государственно-общественного управления в МКОУ СОШ №26 
Организационная структура управления МОУ СОШ № 26 направлена на создание 

единого образовательного коллектива единомышленников, которых сближает общая цель, 

заложенная в программе развития школы, а также задачи и проблемы совместной 

деятельности.  

Управление школой осуществляется на основе гласности, демократии, 

самоуправления.  

В создавшейся современной ситуации, когда государство предъявляет повышенные 

требования к качеству образования, модернизация управления образованием становится 

неизбежной.  

 

 

 

 

Учащиеся-воспитанники                                 Педагоги                                                    Родители 

 

 

 Управляющий совет 

Органы 

ученического 

самоуправления 
Педагогический 

совет 

Общешкольный 

родительский 

совет 
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В организационной структуре на всех управленческих уровнях представлены как 

профессиональные руководители, так и различные общественные субъекты (председатель 

ПК, председатель Управляющего совета, председатель родительского комитета, 

председатель Совета отцов), что необходимо для эффективного управления школой.  

 

2. Особенности образовательного процесса. 
 Образовательная структура школы соответствует традиционному делению школы 

на три ступени: 1 ступень – 1-4 классы; 2 ступень – 5-9 классы; 3 ступень – 10-11 классы.  

Первая ступень обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4 года. На 

первой ступени школы реализуется программа развивающего обучения «Школа 2100».  

Вторая ступень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 лет. Вторая 

ступень школы обязательна для всех школьников до 15 лет. Основная ее цель – 

обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На второй ступени организована 

предпрофильная подготовка для учащихся 9-ых классов. 

Третья ступень обучения – старшая школа: продолжительность обучения 2 года.  

      На 3 ступени обучения осуществляется профильное обучение, по выбору учащихся 

и родителей  - социально-экономический профиль. 

      В 2012-2013 учебном году школа работала в режиме 6-ти дневной учебной недели.   

учебные занятия проводились в одну смену. Продолжительность учебных занятий – 40 

минут, перемен – от 5 до 10 минут, 2 перемены по 20 минут для организации горячего 

питания. 

             Начало учебных занятий – 8.30 

              Окончание учебных занятий – 13.30 

 Для учащихся 1-ых классов функционировали 2 группы продленного дня со сном. 

 Во второй половине дня были созданы условия для дополнительных занятий по 

выбору обучающихся (интеллектуальные, спортивно-оздоровительные, художественно-

прикладного творчества и др.).             

 
Совет 

старшеклассников 

 
Методический 

совет школы 

 
Творческие 

группы 

Совет школьников 

Детское  

объединение 

«Надежда» 

Руководители 

предметных 

методобъедин

ений  

Профсоюз

ный 

комитет 

Родительские  

советы классов 

Совет отцов 

Совет по 

профилакти

ке 

правонару-

шений и 

безнадзор-

ности 
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 Данная структура обеспечивает освоение стандартов начального, основного общего 

и среднего (полного) образования и соответствует уставным задачам школы.  

 Обучение было организовано по типовым общеобразовательным программам, 

рекомендованным Министерством образования Российской Федерации в соответствии с 

Учебным планом школы,  разработанным на основе федерального базисного учебного 

плана. 

 Рабочие программы педагогов были разработаны в соответствии с содержанием 

учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла. Расписание 

учебных занятий составлялось с учетом целесообразности образовательного процесса, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности.  

Образовательные технологии. 

В последние годы педагогами школы широко применяются информационные и проектные 

технологии, методики развивающего обучения, организуется исследовательская деятельность. 

Отличительной характеристикой технологического оснащения образовательного процесса 

является индивидуальный подбор методов обучения в зависимости от особенности предмета, 

индивидуальных познавательных возможностей и способностей учащихся. Обобщение 

методического опыта позволило выделить следующие технологи, которые учителя  используют в 

своей деятельности: 

№/№ Название технологии 
Уровень 

использования 

В 

каких 

классах 

ФИО 

учителей- 

предметников 

% из 32 

педагогов 

1. 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Элементы 
1-11 

классы 

Учителя-

предметники 
100 

2. 

Информационно-

коммуникативные  

технологии 

В целом 
1-11 

классы 

Учителя 1-11 

классов 
100 

3. 

Технологии 

здоровьесберегающего 

обучения 

В целом 
1-11 

классы 

Учителя 1-11 

классов 
100 

4. 
Технологии 

развивающего обучения 
В целом 

1-4  

классы 

Учителя 

начальных 

классов 

30,4 

5. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Элементы 
1-11 

классы 

Учителя-

предметники 
100 

6. 
Исследовательская 

деятельность 
Элементы 

4 -11 

классы 

Учителя-

предметники 
73, 9 

7. Тестовые технологии В целом 
4 -11 

классы 

Учителя-

предметники 
73,9 

8. Проблемное обучение Элементы 
3 -11 

классы 

Учителя-

предметники 
58,6 

9. 
Деятельностный  метод 

обучения 
Элементы 

5 -11 

классы 
1-11 классы 67,3 

10. 
Дифференцированное 

обучение 
Элементы 

1-11 

классы 
1-11 классы 100 

 

        Использование инновационных технологий большим количеством педагогов и 

практически во всех предметных областях способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, повышает степень готовности к дальнейшему образованию на всех 

ступенях, в том числе и после окончания школы. 
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         Главным результатом эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных, является подготовка выпускников 

школы к успешной социальной адаптации в жизни: развитие способности созидания собственной 

жизни и жизни общества, адекватного самоопределения в профессиональном выборе, 

самореализации в профессиональной деятельности, общекультурном и интеллектуальном 

самосовершенствовании на духовно-нравственных национально-патриотических основах. 

Реализация ФГОС, 

В рамках перехода на Федеральные государственные стандарты нового поколения  первого 

сентября 2011-2012 учебного года школа продолжала работать по федеральному образовательному 

стандарту второго  поколения в 1-м, 2-м  классах. По направлению "Переходы на новые 

образовательные стандарты" педагоги нашей школы  смогли наработать пакет материалов, 

необходимых для этого. В 2012-2013  учебном году в 1-х классах обучалось 34 уч., во 2-ых классах 

– 36 уч., их обучали 4 педагога: Черепанова Н.И. (1а), Кичигина И.В. (1б), Белякова Т.Д. (2а), 

Назина И.И. (2б). 

Организация учебного процесса в 1-х классах образовательных учреждений, реализующих 

новые образовательные стандарты начального общего образования, осуществлялась в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для эффективной организации процесса обучения согласно действующему Закону 

Российской Федерации «Об образовании»  и  федеральному перечню учебников был выбран УМК 

«Школа 2100». 

Эффекты от реализации перехода на ФГОС. 
Анализ деятельности позволяет выделить пять типовых эффектов: 

 повышение мотивации педагогов и руководителей к повышению своей квалификации ( 5 

педагогов из 8  прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, 3 – в плане на 2013-2014 

уч. год); 

 влияние внеурочной (внеучебной) деятельности на образовательный процесс начальной 

школы: 

 1а класс 1б класс 2а класс 2б класс 

Высокий уровень 9 7 5 5 

Средний уровень 11 8 8 8 

Низкий уровень 3 4 4 4 

Критический уровень 1 2 1 1 

  

 усиление роли региональной, муниципальной и школьной систем оценки качества 

образования;  

 оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для 

выполнения требований нового стандарта к условиям образовательной деятельности ( 4 

кабинета начальной школы с установленными АРМ учителей и интерактивными досками, 2 

спальни, игровая зона);  

 

Воспитательная работа  

 Главная цель воспитательной работы школы на 2012-2013 уч. год - обновление 

воспитательного процесса через применение новых технологий развития личности, 

способствующих развитию  базовых компетентностей, успешной адаптации и становлению 

гражданских качеств. 

         Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления  воспитательной деятельности школы: 

 учебно-познавательное; 

 художественно-эстетическое; 

 развитие самоуправления; 

 трудовое; 

 патриотическое; 

 духовно - нравственное; 
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 спортивно-оздоровительное; 

 экологическое 
  Исследования и наблюдения за воспитательным процессом в последний  год показали, что 

внеклассная жизнь наших школьников и педагогов насыщена и многообразна.  

          В течение прошлого года проводились исследования эффективности воспитательной работы 

в формах анкетирования, собеседования, интервью с учащимися, родителями, учителями. 

Результаты исследований позволили не только изучить мнения и пожелания участников 

воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и определить конкретные 

формы реализации, будут указаны в плане воспитательной работы на  2013-2014 уч. год  

Анализ деятельности за предыдущий период показал, что педагогическим коллективом 

школы создана система воспитательной работы, в основу которой легла концепция воспитательной 

системы школы, накоплен практический опыт составления программ развития личности и 

классного коллектива, созданы благоприятные условия для самореализации и самовыражения как 

обучающихся, так и педагогов школы.         

                 Факторы, обуславливающие целенаправленную организацию воспитательной работы в 

школе, воспитание в процессе обучения: 

 внеурочная деятельность; 

 внешкольная деятельность 

Для реализации поставленных  задач в воспитании школьников были определены  

приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа в 

2012-2013 учебном году: 

гражданско-патриотическое  

нравственно-эстетическое  

физкультурно-оздоровительное  

самоуправление 

профилактика правонарушений. 

   Военно–патриотическое воспитание школьников является приоритетным направлением 

в работе школы.    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2012-2013учебном году 

проводилась согласно утвержденной программе, включающей в себя волонтѐрское, 

историко-просветительское, военно-спортивное направления. 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач нашей школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине.  

 В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан России» школа неустанно работает по воспитанию у школьников чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. Задача воспитания патриотов, стоящая перед нами, педагогами, 

весьма сложная и ответственная. Чтобы патриотизм был искренним чувством, надо чтобы 

ребенок понимал, чем гордиться. Воспитание патриотов – задача не простая, но она по 

плечу педагогам, любящим и ценящим свою профессию, понимающим, что учить и 

воспитывать детей не профессия, а призвание.  

 Основной целью деятельности клуба является воспитание и поддержание у детей и 

молодежи чувства гражданского долга, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных ценностей.  
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 Активная работа ребят и наставническая деятельность руководителя ВПК 

воспитывают в подростках чувство собственного достоинства, ответственность, веру в 

себя. Воспитанники клуба проводят агитационную работу с учащимися школы, 

организуют показательные мероприятия и соревнования по стрельбе, рукопашному бою, 

однодневные походы, конкурсы строевой подготовки, проводят лекторские минутки в 

Дни воинской славы России, демонстрируя знания, умения, навыки истории России, основ 

военной службы, законов РФ, личные спортивные достижений.  

 За время существования школьный клуб стал центром патриотического и 

гражданского воспитания учащихся школы и молодѐжи посѐлка. Его воспитанниками 

стали 50 человек постоянного состава, но количественный состав клуба постоянно 

пополняется за счет детей, привлекаемых для подготовки к участию в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности школьного, районного и регионального 

уровней. Воспитанники, участвуя в школьных, районных, краевых мероприятиях  военно-

патриотической направленности, показывают высокие результаты. Традиционными 

делами школы по военно – патриотическому воспитанию стали Месячник памяти 

С.Пономарѐва, конкурсы «Солдатушки - бравы ребятушки», «Вперед, мальчишки!», 

«Парни России», Зимнее силовое троеборье, «Меткий стрелок», час памяти воинов - 

интернационалистов «Афганскими тропами», военно-спортивная игра «Зарница», Кубок 

памяти С. Пономарѐва по военно- спортивному многоборью, пятидневные учебные сборы. 

Ежегодно в рамках ГО проводится Единый День безопасности, где учащиеся школы 

тренируются в приѐмах эвакуации в различных ситуациях, оказании первой помощи, 

приѐмах индивидуальной защиты, знании ПДД и т.д. 

В этом учебном году военно - патриотический клуб им. С. Пономарева занял III место по 

результатом работы ВПКСтавропольского края, учащиеся клуба приняли участие в 

краевом слѐте военно-патриотических клубов. Команда зарничников заняла II место в 

районом этапе военно-спортивной игры «Зарница», стала чемпионом района в военно-

спортивной игре «Лазер-таг».  

 Ведь развивающемуся обществу нужны не только современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способы к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью,  динамизмом, конструктивностью, но и граждане, горячо 

любящие свою Родину, свой родной край,  способные защищать Отчизну. 

В начале учебного года за классными коллективами 5-11 классов были закреплены 

ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда.  В течение года ребята 

поздравляли ветеранов с праздниками, оказывали посильную помощь. В канун праздника 

Великой Победы, классными коллективами  1-11 классов, была проведена акция «Спасибо 

за Победу!», в ходе которой, учащиеся вручили цветы, подарки, прикрепили памятные 

таблички к дверям квартир ветеранов, работников тыла, вдов. 

 В январе - феврале традиционно проходит месячник героико-патриотической 

работы. В прошедшем учебном году месячник получился очень насыщенным 

мероприятиями, встречами, экскурсиями.  В рамках  месячника были проведены: встречи 

с военнослужащими, курсантами; выпущена тематическая стенная газета, конкурс 

рисунков для 1-7 классов «Спасибо за МИР»; библиотечный час «Шла война народная», 

 тематические классные часы «Дети войны», «Они сражались за Родину», « Ставропольцы 

– герои Советского союза», «Что пели наши деды». В течение месячника работала 

лекторская группа с материалом «Дни воинской славы», создавался аудио и видео архив.  

В начальной школе проведѐн смотр – конкурс «Солдатушки, бравы ребятушки», 

организованный на хорошем уровне, в котором приняли активное участие учащиеся и 

родители 1-4 классов. Для учащихся 5-8-х классов традиционно проводились 

соревнования «А, ну-ка мальчики!», для старшеклассников «Парни России». Мероприятия 

проведены на высоком организационном уровне. 

Учащиеся 8-11 классов приняли активное участие в соревновании «Меткий стрелок», а 

команда школы заняла II место в районном турнире. 
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Была организована встреча с ветеранами Афганской войны. Проведѐн открытый классный 

час «Афганскими тропами». 

По традиции 23 февраля учащиеся школы приняли активное участие в поздравительной 

акции.  

   В мае организована декада, посвященная годовщине Великой Победы, в рамках которой 

все учащиеся школы приняли участие в районном этапе Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка».  

9 мая в день 68-летия Победы учащиеся принимали участие в праздничном концерте. В 

целях привлечения учащихся к социально-значимой деятельности организована акция 

«Спасибо за мир». 

В течение года, на базе школы  проводились районные мероприятия военно-

патриотической направленности: «Зарница», 5- дневные сборы допризывной молодѐжи.  

Успешно решается проблема воспитания любви к своей малой родине. Учащиеся школы 

принимали участие в районных и краевых литературных и художественных конкурсах: 

«Имею право», «Моя Родина – Предгорье», «Мир глазами детей». Большую работу по 

подготовке учащихся к литературным конкурсам  провели учителя – Геращенко О.П. и 

Пономарѐва Т.А. 

      В течение года проведены классные часы, согласно плану работы, направленные на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, встречи с ветеранами ВОВ, 

Афганистана, тематические мероприятия патриотической и нравственной 

направленности:  День памяти погибших в Беслане, участие в декаде, посвященной 68-

летию  Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых 

людей с Днѐм пожилого человека, проведение тематических часов по духовному 

воспитанию.  

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. Необходимо 

отметить хорошую подготовку учащихся к литературно – музыкальным композициям, 

ставшим традиционной формой проведения мероприятий.  

В начальной школе,  на высоком уровне  с использованием ИКТ, привлечением родителей 

проводились классные часы и внеклассные мероприятия  в традиционной и 

инновационной форме.  

 Ежегодно в рамках акций проводятся  творческие конкурсы. В конкурсах 

фотографий и сочинений, оформлении стенных газет, принимали  участие учащиеся 1 – 

11классов. Лучшие работы были направлены на районный конкурс. В конкурсах 

 рисунков регулярно принимают участие учащиеся начальной школы.  

 На высоком уровне прошѐл литературно-музыкальный  конкурс  «Русские 

посиделки» в рамках ежегодного  фестиваля народов Кавказа.    Особое внимание 

необходимо уделять литературно - музыкальным конкурсам, как средству формирования  

нравственных  и духовных качеств учащихся.   

  В ежегодном районном смотре художественной самодеятельности школы заняла I 

место. 

 Физкультурно-оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось 

в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

 В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление: 

ежедневное проведение утренней гимнастики до учебных занятий; 

физкультминутки в течение учебного дня; 

подвижные перемены; 

тренинги по обучению навыкам самоконтроля и самодиагностики; 

 горячее питание; 

физкультурно-оздоровительная работа; 
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 - 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:  тур слеты, спортивные соревнования, работа 

спортивных секций.  

    В течение 2012-2013учебного года в школе работали спортивные кружки и секции 

волейбола, баскетбола, лѐгкой атлетики, туризма, ЮИД.  

Школьники приняли участие во всех районных соревнованиях, показав следующую 

результативность: 

I место по баскетболу (команда девушек) 

I место по баскетболу (команда юношей) 

II место по русской лапте (команда девушек) 

Охват спортивными кружками и секциями составил 63,4 % учащихся. 

     Учителями  физической культуры систематически проводились  спортивные 

соревнования согласно утвержденному плану.  

В рамках Всемирного Дня здоровья проведѐн ряд спортивных мероприятий: 

Праздник в начальной школе , турниры по футболу, русской лапте и весѐлые старты. 

      В рамках просветительско-оздоровительной работы  организованы и проведены 

профилактические беседы:  «Профилактика гриппа и ОРЗ»,  «Профилактика туберкулѐза». 

  В рамках традиционного месячника «Школа против наркотиков и СПИДа» 

разработан и осуществлѐн комплекс мероприятий для учащихся младшего, среднего и 

старшего звеньев. Месячник был открыт общешкольной линейкой. Проведены: 

спортивные соревнования, единый урок, посвящѐнный Дню борьбы со СПИДом, 

классные часы, тренинги для старшеклассников, в которых активное участие приняли не 

только учащиеся 8-11 классов, но и администрация школы и педагоги. В течение 

месячника работал видеолекторий: «Наркотики и закон», Всѐ что нужно – это любовь». 

Проведены конкурсы лифлетов и буклетов, листовок, «Письмо курящему сверстнику», 

конкурс презентаций «Мы за здоровый образ жизни!». Проведена акция «Наркообмания», 

интерактивный урок «Наркомания среди подростков»; конференция старшеклассников. С 

больщим удовольствием учащиеся принимали участие в квест-игре и акции «Красная 

лента памяти и скорби». Для старшеклассников проведена тематическая дискотека. 

Проведено родительское собрание «Внимание! Подросток!». 

      

Профилактика правонарушений. 

     

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего 

учебного года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- ежедневно подавались рапортички, составлялись списки; 

-  своевременно ставились на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними; 

- осуществлялась работа совета профилактики. 

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-

опасном положении не реже 1 раза в месяц, составлялись акты; 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни. 

В школе осуществляется строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины, правовое просвещение подростков и их родителей 

– основные формы деятельности школы в этом направлении. 
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     Социальный педагог тесно сотрудничает  с инспектором ОДН.   

Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась в течение 

всего учебного года, администрацией школы  с привлечение представителей 

правоохранительных органов (при необходимости). Совет профилактики реагировал 

незамедлительно на каждый проступок учащегося. План по  профилактике 

правонарушений реализован в полном объеме.  

   Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений.  

В рейдовых мероприятиях принимают участие социальный педагог, педагог-психолог, 

члены педагогического  коллектива, представители совета профилактики.  

  Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета профилактики, на 

котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета.  

  На внутришкольном учете состоит 6 человек. Совместно с администрацией школы 

неоднократно проводились беседы с учащимися, родителями, состоялось родительское 

собрание совместно с педагогами школы. Работа по профилактике правонарушений  

проводится регулярно. 

На учете в КДН в 2012-2013 учебном году состоит  1 человек - Костов Даниил. 

    Заместителем директора по ВР Алексеевой О.В., социальным педагогом   Ахромкиной 

Е.В. отслеживалась занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были заняты в кружках 

и секциях при школе, трудоустроены в летний период по программе ЦЗ населения. 

  

 Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. 

Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья , т.е. педагогическое просвещение 

родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве, 

учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном лагере.  

  В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. Анализ 

посещаемости родителями общешкольных и классных собраний показал, что уровень 

посещаемости в сравнении с прошлым учебным годом вырос значительно, на 28, 7%. Это 

свидетельствует о заинтересованности родителей в решении  общих проблем  воспитания 

подрастающего поколения. 

   Дополнительное образование 

      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2012-2013 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. 

84% учащихся школы охвачены дополнительным образованием. 

 На базе школы работают  8 кружков и секций. Количество кружков в школе стало 

меньше, но все-таки у детей есть  возможность выбрать себе занятие по интересам и 

развивать свои творческие способности: 

 хореографический кружок, в котором занимаются учащиеся 1 – 6 классов. Педагог 

Ткаченко С.Б. большое внимание уделяет изучению русских народных танцев, танцам и 

культуре казачества 

 вокальная студия под руководством Седаковой Л.Р.. Участники вокального 

ансамбля «Карамельки» - дипломанты краевого фестиваля. 

 кружок «Волшебное тесто» под руководством учителя истории Весниной Т.Н.. 

Работы кружковцев неоднократно побеждали на районных и краевых конкурсах. 
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 духовой оркестр, руководитель Ульмасов З.Р. Оркестр - призѐр краевого конкурса 

духовых оркестров.  

 Музыкальное образование по классам гитары, фортепиано 

В течение года в школе работали секции волейбола, баскетбола, лѐгкой атлетике, туризму, 

ЮИД. 

  

 Организация летнего труда и отдыха учащихся в 2012-2013 учебном году 

 

 п/п Направление 

работы 

Количество учащихся 

Всего  в т.ч. дети, 

находящиеся в 

трудной жизненой 

ситуации или 

социально 

опасном 

положении 

 дети, 

состоя-щие 

на учете в 

КДН 

внутришкол

ьном учете 

дети из мало-

обеспе-

ченных и 

много-детных 

семей 

1. Отдых в 

загородных 

лагерях 

17     4 

2. Работа от ЦЗ 30 4 2 2 

3. Работа на 

пришкольном 

участке 

161    

6. Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

145     

  

 В июне - августе месяце в школе работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием. Ежегодно в нем поправляют здоровье  учащиеся школы. В данном учебном 

году в школьном ЛОУ «Солнышко» отдохнули 145 детей. Развлекательно-

оздоровительная программа работы ЛОУ была насыщена поездками, экскурсиями и 

различными мероприятиями. Дети и родители остались довольны качеством питания, 

организацией ежедневной работы с детьми.  

В течение лета на территории посѐлка работала вечерняя досуговая площадка по месту 

жительства. На данной площадке отдохнули 75 учащихся. 

Информация 

о достижениях педагогов и учащихся 

МКОУ «СОШ №26» за 2012-2013 учебный год 

 

№п/п Ф.И.О. педагога конкурс результат 

1.  Ворушилов Сергей 

Викторович, учитель 

географии. 

1.Финал 

муниципального 

конкурса «Учитель 

года -2013» 

2 . Краевой конкурс 

деятельности военно-

спортивных клубов. 

 

I место в номинации 

«Лучший учитель» 

 

 

III место в номинации 

«Лучший военно-

спортивный клуб 

Ставропольского края». 

2.  Корнеева Екатерина 

Константиновна, учитель 

математики,информатик

и 

1.Финал 

муниципального 

конкурса «Учитель 

года -2013» 

I место в номинации 

«Педагогический дебют» 
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3.  Савенкова Наталья 

Васильевна, учитель 

физики 

 

1.Муниципальный 

этап Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

2.Краевой этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Победитель Грицай 

Владислав, 11класс 

 

 

Призѐр  Грицай Владислав, 

11класс 

4.  Пономарѐва Татьяна 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

1.Муниципальный 

этап Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

Победитель Черникова 

Екатерина, 11класс 

 

5.  Ястребова Тамара 

Ивановна, учитель 

истории и 

обществознания 

 

1.Муниципальный 

этап Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

История Победитель 

Черникова Екатерина, 11класс 

Обществознание 

Призѐр Черникова Екатерина, 

11класс 

6.  Геращенко Ольга 

Петровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

1.Краевой творческий 

конкурс 

краеведческих работ 

«Недаром помнит вся 

Россия» 

2.Муниципальный 

литературно-

художественный 

конкурс «Имею 

право» 

3. Краевой 

литературно-

художественный 

конкурс «Имею 

право» 

II место Чурсинова Кристина, 

11 класс 

 

 

 

Победитель Ищенко 

Вероника, 7А класс, в 

номинации «Поэзия» 

 

 

Дипломант Ищенко 

Вероника, 7А класс, в 

номинации «Поэзия» 

7.  Ульмасов Зафар 

Рахмаджанович, 

руководитель духового 

оркестра 

1.Краевой творческий 

конкурс духовых 

оркестров и народных 

ансамблей 

III место 

8.  Откидычев Михаил 

Васильевич, учитель 

ОБЖ 

 

1.Финал 

муниципального этапа  

военно-спортивной 

игры «Зарница» 

2. Первенство района 

по стрельбе 

II место 

 

 

 

II место 

9.  Ахромкина Елена 

Владимировна, педагог-

психолог   

1.Муниципальный 

слѐт волонтѐрских 

отрядов. 

2.Участие в краевой 

программе подготовки 

молодѐжных тренеров 

«Я здоров и 

независим» 

Грамота за развитие 

волонтѐрства 

(добровольчества)среди 

молодѐжи Предгорного 

района 

 

Сертификат 

10.  Котельников Владислав 

Романович, учитель 

физической культуры 

 

Первенство района 1. I место по 

баскетболу(команда девушек) 

2. I место по 

баскетболу(команда юношей) 
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3. II место по русской 

лапте (команда девушек) 

 

11.  Лиходеева Оксана 

Васильевна, педагог-

организатор 

 

Первенство района 

 

 

Районный конкурс 

социальных проектов 

«Технологии 

лидерства»  

Патриотический 

проект «Мы помним»  

Районный конкурс 

УПБ 

II место в Муниципальном 

этапе конкурса «Безопасное 

колесо» 

 

III место, Зиненко Василий,  

Мешкова Анна, Удянская 

Виктория 

 

 

II место конкурс 

овощеводов, Черникова 

Екатерина 

12.  Веснина Татьяна 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

 

Районный 

экологический форум 

«Зелѐная планета-

2013» 

Победитель в номинации 

«Многообразие вековых 

традиций» 

13.  Буложенко Юлия 

Владимировна, учитель 

технологии 

 

1.Муниципальный 

этап Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

2.Районный 

экологический форум 

«Зелѐная планета-

2013» 

Победитель Курбанова 

Диана, 9Акласс 

 

 

 

 

II место  

14.  Грицак Александр 

Петрович, учитель 

технологии 

 

1.Муниципальный 

этап Всероссийской  

олимпиады 

школьников. 

2. Муниципальный 

конкурс «Юный 

пахарь» 

3.Районный конкурс 

УПБ 

 

Победитель Пономарѐв 

Юрий, 10 класс 

 

 

II место Писков Максим, 10 

класс 

 

II место конкурс 

рационализаторов 

15.  Алексеева Ольга 

Владимировна, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Районный фестиваль 

КВН на Кубок главы 

администрации 

Предгорного 

муниципального 

района  

Муниципальный 

конкурс 

художественной 

самодеятельности 

II место 

 

 

 

 

 

I место 

16.  Амвросов Лаврентий 

Георгиевич, учитель 

физической культуры 

 

1.Краевые 

соревнования «Школа 

безопасности» 

2.Районная 

спартакиада ЛОУ 

I место в номинации 

«Организация быта» 

 

I место 
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17.  Седакова Лариса 

Рафаиловна, учитель 

музыки 

1.Краевой фестиваль-

конкурс  творчества 

учащейся молодѐжи 

«Веснушки» 

Дипломант, вокальный 

ансамбль «Карамельки» 

18.  Черникова Татьяна 

Филипповна, учитель 

начальных классов 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Мир глазами детей» 

Диплом I степени 

Абрамян Софа  

Диплом I степени 

Тохова Юлия 

19.  Пономарѐва Татьяна 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский 

конкурс 

компьютерного 

творчества «Моя 

Россия. Великое в 

малом» 

Пашнин Вячеслав 

Ульрих Ренат 

 

3.Условия реализации образовательного процесса 
 

Учебно-материальная  база. 

 

 Образовательный процесс в школе организован в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях на основе 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа 

располагает оптимальным  перечнем  учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2013 г. составляет 23124125,54 рублей, из 

них: 

 Стоимость недвижимого имущества – 15522939, 00 руб. 

 Амортизация – 11481269,74 руб. 

 Амортизация недвижимого имущества – 5364761,13 руб. 

 Процент износа основных фондов – 50% 

 Первоначальная бюджетная роспись на 01.01.2012 г. – 14610753,00 руб. 

 Измененная бюджетная роспись – 20527099,36 руб. 

Задача улучшения материально-технического обеспечения школы реализовывалась за 

счет федеральных, региональных и муниципальных целевых программ (бюджетные средства) и за 

счет внебюджетных средств. 

Расходование бюджетных средств в 2012 – 2013 г. (на 01 августа 2013 г.): 

 Ремонт мягкой кровли крыш над актовым залом и спортивным залом, ремонткозырька над 

входом в здание школы  на сумму 446 000 руб.; 

 Ремонт пищеблока школьной столовой – 449000 руб. 

 Приобретение технологического оборудования для  пищеблока школьной столовой – 2 070 

000 руб. 

 Приобретение спортивного оборудования – 167693 руб. 

 Приобретение спортивного инвентаря – 18000 руб. 

В рамках модернизации образования получено и поставлено на забалансовый учет  

оборудование (АРМ учителя, интерактивные доски, программный материал, метеостация и 

др.) для учебных кабинетов: 

 Географии; 

 Химии; 

 Физики; 

 Начальной школы ( каб.); 

 Лингафонный кабинет немецкого языка 

 Школа имеет центральное отопление, холодное  водоснабжение, канализацию, 

столовую, спортивный и актовый залы, 1 медицинский кабинет,  2 кабинета информатики 

с количеством 24 учебных компьютера, оборудованные учебные кабинеты, 2 
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комбинированных мастерских, 7 переносных компьютеров (ноутбуков), тренажерный зал, 

библиотеку с читальным залом на 20 мест  с фондом литературы 11047 экземпляров, в том 

числе 1321 экземпляр школьных учебников. 

 

Информация об обеспеченности учебниками по состоянию на 30.05.2013 года  

 

КЛАСС Количество 

учебников в 

комплекте на 

1ученика 

(экз.) 

Из них 

Выдано 

школы 

библиотекой Приобретено 

родителями 

 

  Экз.  % от общего 

количества 

Экз.  % от общего 

количества 

1а 5 5 100 0 0 

1б 5 5 100 0 0 

2а 7 2 28,5 5 71,5 

2б 7 3 42,8 4 57,2 

3а 7 4 57,1 3 42,9 

3б 7 2 28,5 5 71,5 

4а 7 2 28,5 5 71,5 

4б 7 2 28,5 5 71,5 

5а 8 4 50 4 50 

5б 8 4 50 4 50 

5в 8 5 62,5 2 57,5 

6а 9 4 44,5 5 55,5 

6б 9 4 44,5 5 55,5 

7а 13 5 38,5 6 61,5 

7б 13 5 38,5 6 61,5 

8а 14 7 50 7 50 

8б 14 7 50 7 50 

9а 15 6 40 9 60 

9б 15 6 40 9 60 

10 16 8 50 8 50 

11 16 8 50 8 50 

 

  Информационная образовательная система. 

 

                  Необходимое условие для улучшения условий обучения - обеспечение доступа в 

Интернет и создание материально-технической базы для внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс. В настоящее время в школе имеется бесперебойный выход в 

Интернет, Центр дистанционного образования с оборудованием для видеоконференцзала, 

медиатека в школьной библиотеке.  Учащиеся, учителя  и родители бесплатно используют 

данные ресурсы в образовательных целях. 

Оборудованы компьютерами  и мультимедийным оборудованием учебные кабинеты для 

работы на уроке: 

Кабинет русского языка – 1 

Кабинет немецкого языка – 1 

Кабинет начальных классов – 4 

Кабинет информатики – 2 

Кабинет дистанционного обучения детей-инвалидов – 1 

Кабинет дистанционного образования - 1 

Имеется 6 переносных ноутбуков, используемых для работы на уроках. 
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Сведения по кабинетам. 

 

№ каб. Интерактивная 

доска 

Ноутбук 

или ПК 

Проектор Принтер Сканер Документ-

камера 

МФУ Экран 

2а + + +    +  

2б + + +    +  

3а + + +    +  

3б + + +    +  

Каб.01  + + +    + 

Каб.205  +  +    + 

Каб.207 + + +    +  

Каб.206 + + +    +  

Каб.204 + + +    +  

Каб.304 + + +    + + 

Каб.303 + + +    + + 

Каб.301  + + +    + 

Каб.306 + + +    + + 

Каб.307  +  +    + 

Библиотека  +     +  

Комната 

школьника 

 +  +     

 

87 % педагогов используют возможности средств ИКТ в образовательном процессе. 

Работает школьный сайт: school26.edusite.ru/. 

В 2013-2014 учебном  году планируется работа по созданию школьной локальной сети и 

внедрению «Облачного сервиса». 

Создание здоровых и безопасных условий работы. 

Формирование осознанного отношения учащихся к вопросам собственной безопасности и 

безопасности окружающих осуществляется всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

 

Школа полностью укомплектована рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, что позволяет постоянно наблюдать за  техническим состоянием здания и хоз. построек. 

  В июне 2013 г. проведена аттестация рабочих мест по условиям труда и 

травмобезопасности. Всего к аттестации было предъявлено 50 рабочих мест.  

Организация питания. 

В школе имеется столовая, оснащенная современным технологическим 

оборудованием..Организация питания осуществляется самостоятельно на хозрасчете. Штат 

столовой  полностью укомплектован. Режим работы позволяет обеспечить учащихся горячим 

питанием. Дети из многодетных и малообеспеченных семей питаются в школьной столовой за 

счет бюджетных  средств.  

Организация медицинского обслуживания. 

 

Деятельность, обеспечивающая здоровые и безопасные условия труда 

 
Система условий труда 

и безопасности 

Система питания 

в ОУ 

Система медицинского 

обеспечения 

 
Образовательноее 

учреждение 

 

 
Учреждение 

здравоохранения 
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Обязательный компонент совместной деятельности - обеспечение 

индивидуального медицинского обслуживания детей 

 В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, который оснащен 

необходимым медицинским оборудованием, инвентарем. Медицинская помощь учащимся 

и работникам школы оказывается медицинской  сестрой. Педагог – психолог, социальный 

педагог являются штатными сотрудниками школы.  

 Физкультурно-оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось 

в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

 В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление: 

ежедневное проведение утренней гимнастики до учебных занятий; 

физкультминутки в течение учебного дня; 

подвижные перемены; 

тренинги по обучению 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:  тур слеты, спортивные соревнования, работа 

спортивных секций.  

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2012-2013 учебном году на индивидуальном обучении находилось 3 человека. 1 учащийся 

переведен в следующий класс, 2 учащихся получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования. 
Анализ результатов ГИА в 2012-2013 уч. году. 

Итоговую аттестацию по русскому языку и математике за курс основной школы 

выпускники 9-х классов проходили как в традиционной, так и по новой форме – с участием 

территориальных экзаменационных комиссий (ТЭК). 

В соответствии с планом работы по подготовке и проведению ГИА  в 2012-2013 учебном 

году,  администрацией школы были определены цели и задачи школы на этапе подготовки 

к  ГИА в новой форме разработан план работы по подготовке и проведению итоговой 

аттестации выпускников IX классов. 

 Целью работы школы по подготовке к ГИА в новой форме являлось создание 

организационно-процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное 

участие учеников и педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. Для реализации 

цели на этапе планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

Обеспечивает 

условия 

медицинского 

обслуживания в 

школе 

Обеспечивает 

медицинское 

обслуживание 

детей в условиях 

поликлиники 
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  ознакомление участников ГИА в новой форме  с целями и задачами, 

стоящими перед школой, с введением новой формы итоговой аттестации; 

  повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 

личностной, образовательной и специально-деятельностной компетентности школьников; 

  организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

испытаниям и участию в  ГИА в новой форме. 

Продолжена в 2013 году апробация проведения ГИА выпускников 9-х классов в новой 

форме в целях развития механизмов независимой оценки качества образования. 

Выпускники выбрали следующие предметы для сдачи в новой форме: физика – 3 человека, 

биология – 1 человек, история 4 человека, география – 6 человек, обществознание – 2 

человека. 

Выпускники 9-х классов ориентированы на сдачу экзаменов по выбору в новой форме по 

профильным предметам обществознание, география (социально-экономический профиль). 

Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, 

структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний получили 

практические навыки проведения и сдачи  ГИА в новой форме. 

  Работа по подготовке и проведению ГИА позволила выявить ряд проблем: 

  недостаточное понимание учителями школы, что новое качество 

образования – это ориентация не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и развитие их личности, познавательной, информационной и социально-

культурной компетентности личности; 

  неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество 

образования. 

 

Экзамен по русскому языку и математике в новой форме сдавали 37 человек (95%), 2 

чел. – в традиционной форме. Результаты отражены в таблице: 

Русский язык: 

Всего 

уч-ся 

Сдавали 

в новой 

форме 

«5» «4» «3» «2» Обучен 

ность % 

Качест

во % 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%   

39 37 24 64,8 11 29,7 2 5,4 0 0 100 94,5 

Математика:  

Всего 

уч-ся 

Сдавали 

в новой 

форме 

«5» «4» «3» «2» Обучен 

ность % 

Качест

во % 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%   

39 37 0 0 22 59,4 15 40,5 0 0 100 59,4 

 

Данные результаты свидетельствуют о целенаправленной подготовительной работе 

учителей русского языка и литературы и математики. 

Результативность сдачи экзаменов по выбору в новой форме: 

 География. Выбрали 6 обучающихся. Качество – 100%. 

 Обществознание. Выбрали 2 обучающихся. Качество – 100%. 

Биология. Выбрали 1 обучающийся. Качество – 100%. 

История. Выбрали 4 обучающихся. Качество – 100%. 

Физика. Выбрали 3 обучающихся. Качество – 100%». 

Выпускники участвовали в ГИА и в традиционной форме по предметам: 

физическая культура – 20 человек; 

литература – 4 человека; 

основы безопасности жизнедеятельности – 24 человека; 

английский язык – 1 человек. Все экзамены сданы успешно. 
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         Из предметов по выбору среди выпускников 9-х классов наиболее популярны такие 

предметы, как физическая культура (54%)  и основы безопасности жизнедеятельности 

(64,8%) 

Умело спланированная система рубежного контроля знаний, умений и навыков учащихся 

в форме тестов и зачетов по каждой теме курса позволила выпускникам показать глубокие 

знания по предметам и получить хорошие результаты.  

Анализируя работу классных коллективов в период выпускных экзаменов, следует 

отметить, что в целом экзамены прошли спокойно, организованно, без нарушений 

«Положения об итоговой аттестации выпускников». Экзаменационные комиссии работали 

грамотно, объективно оценивали знания учащихся. В школьную  конфликтную комиссию 

не поступило ни одного заявления ни от учеников, ни от их родителей о несогласии с 

решениями администрации, учителей, экзаменационных комиссий. 

«В соответствии с планом работы по подготовке и проведению ЕГЭ  в 2012-2013 учебном 

году,  администрацией школы были определены цели и задачи школы на этапе подготовки 

к  ЕГЭ разработан план работы по подготовке и проведению итоговой аттестации 

выпускников XI классов. 

 Целью работы школы по подготовке к ЕГЭ являлось создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников 

и педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе 

планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

  ознакомление участников ЕГЭ с целями и задачами, стоящими перед 

школой, с введением новой формы итоговой аттестации; 

  повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 

личностной, образовательной и специально-деятельностной компетентности школьников; 

  организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

испытаниям и участию в  ЕГЭ. 

Работа по подготовке и проведению Единого государственного экзамена включала в себя: 

 Реализацию информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-

прогностической функций. 

  Проведение репетиционных испытаний. 

  Анализ  итогов сдачи в 2012 году государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ 

с использованием статистических данных за 2011-2012 учебный год. 

Созданы электронные базы данных выпускников 2013 года. 

 Подготовлены информационные стенды для учащихся выпускных классов и их 

родителей; для педагогов школы. 

  Всего участвовало в ЕГЭ 20 выпускников, из них  

по математике – 20. Средний балл по школе составляет 59,2. Выше среднего набрали 12 

выпускников. 

по русскому языку – 20. Средний балл по школе составляет 71,4 . Выше среднего набрали  

10 выпускников. 

по истории – 8. Средний балл по школе составляет 70,3. Выше среднего набрали  4 

выпускника. 1 выпускник получил 100 баллов. 

по литературе – 2. Средний балл по школе составляет 64,0. Выше среднего набрали  1 

выпускник. 

по обществознанию – 13. Средний балл по школе составляет 72,1. Выше среднего набрали 

5 выпускников. 

по физике – 5. Средний балл по школе составляет 64,8. Выше среднего набрали  2 

выпускника. 

по английскому языку – 2. Средний балл по школе составляет 54,0. Выше среднего 

набрали 1 выпускник. 

 

Социальное партнёрство 

 Основные направления социально - педагогической работы с детьми  
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включают в себя: 

-учет всех детей 6,6 и школьного возраста, проживающих в пос. Ясная Поляна, изучение 

их социального положения и условий жизни; 

- контроль за движением обучающихся (в течение года) 

- предупреждение отсева обучающихся из образовательного учреждения (в течение года); 

- изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и разрешения 

их с учетом возможностей школы (в течение года); 

- учет педагогически и социально неблагополучных семей (в течение года); установление 

контактов и взаимодействие с КДН и ОППН; 

- осуществление мер по социальной защите детей из многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей (в течение года) 

- создание условий для безопасности обучающихся, охраны их жизни и здоровья, 

-оказание помощи детям, попавшим в экстремальные и кризисные ситуации; 

- осуществление мер по трудоустройству обучающихся и взаимодействие со 

специалистами службы занятости района (во вне учебное время); 

- анкетирование и психологический анализ результатов исследования «Запросы родителей 

обучающихся школы к образованию» 

 В течение учебного года на постоянном контроле были вопросы по выполнению 

закона «Об образовании» и прав ребенка: 

- дети-сироты, опекаемыми, а также из малообеспеченных семей были обеспечены 

бесплатными учебниками, питанием. Под постоянным вниманием находились условия их 

проживания, успехи в обучении, занятость во внеурочное время; 

- на ежедневном контроле находилась посещаемость учащихся; 

- большое внимание уделялось организации внеурочной деятельности и работе 

ГПД; 

- мониторинг учебных достижений, проходивший в три этапа (входной, 

промежуточный, итоговый), позволял намечать мероприятия по коррекции знаний 

учащихся по базовым и профильным предметам, организовывать работу со 

слабоуспевающими учащимися, повышать качество знаний по предметам. 

Вся работа по социальному партнерству проводилась в тесном взаимодействии с 

Управляющим советом школы и Советом отцов. 

 

 

6. Перспективы и планы развития. 

Задачи на 2012/ 2013 учебный год: 

 

1.Повышение качества образования за счѐт создания комфортной образовательной 

среды: 

внедрения эффективных образовательных технологий, 

методов и форм организации учебного процесса, 

повышения компетентности педагогов 

2.Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей учащихся 

посредством организации участия в олимпиадах, конкурсах, в дистанционном 

обучении, более продуктивного использования возможностей элективных курсов и 

курсов по выбору, кружковой и клубной деятельности. 

3.Совершенствование работы педагогического коллектива по реализации 

предпрофильной подготовки в основной и профильного образования в старшей 

школе. 

4.Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса; развитие 

волонтерского движения. 

 

5.Развитие и совершенствование информационного пространства школы. 

6.Совершенствование  здоровьесберегающих технологий.  
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7.Планомерное совершенствование и укрепление материально – технической и 

финансовой базы школы. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ №26     Алексеева Т.И. 

 

 

 
 

 

 
 


