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Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки выпускников, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно – информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Самообследование проводилось на основании Приказа директора, в котором 

утверждены порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования (приказ №117 от  2.06.2014). 

Самообследование проводилось по результатам 2013-2014 учебного года. 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика ОУ. 

1.1. Общая характеристика школы. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 26с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Дата открытия: 1 сентября 2004 года 

Адрес школы: 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Стофато, 18 

Телефон школы: (8-3902) 27-44-88; (8-3902) 27-44-18 

Факс: (8-3902) 27-44-18  

E-mail: School_26.abakan@mail.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Абакана является образовательным учреждением, ориентированным на 

работу с обучающимися, проживающими в Юго-Западном микрорайоне города 

Абакана, имеющими различные способности к обучению, желающим получить 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование.  

В этом районе находятся: Дворец культуры железнодорожников, стадион 

«Локомотив», филиал института железнодорожного транспорта, учебный цент по 

подготовке и переподготовке кадров Абаканского отделения красноярской 

железной дороги, МОУ СОШ №9, Православная гимназия, детские сады, воинские 

части, детский дом, магазины. В здании школы расположен филиал городской 

детской библиотеки. 

Юго-Западный  микрорайон является районом интенсивной застройки. Здесь в 

основном проживают семьи военнослужащих, работников железнодорожного 

транспорта, но изменения социально-экономических условий, а так же активное 

строительство за последние годы обусловили изменения социального окружения 

школы. 

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное 

образование город Абакан. 

Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования 

Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское  управление 

Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции. 

1.3.Особые цели и отличительные черты школы, ожидаемые результаты 

деятельности. 

Деятельность педагогического коллектива в 2013 – 2014 учебном году была 

направлена на создание образовательного пространства для формирования 

конкурентоспособной, инициативной, способной творчески мыслить личности. В 

связи с чем, были определены следующие задачи: 

1. Совершенствовать материально-техническую базу школы в соответствии с 

ФГОС. 

2. Расширять спектр образовательных услуг для самореализации детей в системе 

внеурочной деятельности. 

3. Реализовать новые подходы в организации образовательного пространства. 
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4. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

5. Обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого школьника. 

6. Совершенствовать условия для развития детской одаренности в 

образовательном учреждении. 

7. Формировать у школьников культуру питания. 

8. Реализовать эффективные формы профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

9. Обеспечить безопасность участников образовательного процесса. 

10. Укрепить сотрудничество педагогов и родительской общественности школы. 

11. Развивать информационную среду через использование электронных 

образовательных ресурсов 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса. 

МБОУ «СОШ№26» реализует следующие образовательные программы: 

 предшкольной подготовки 

 общеобразовательные программы начального общего образования 

 общеобразовательные программы основного общего образования 

 общеобразовательные программы среднего общего образования. 

Образовательное учреждение создает условия, обеспечивающие обучающимся 

успешное освоение образовательных программ и развитие в соответствии с 

возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и 

предпочтениями.
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Обучение в школе осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели для 

1-6 классов, и 6-дневной для 7-11 классов. Школа работает в  смены, во вторую 

смену обучался 2 Б класс. 

В 1, 2 и 3 классах обеспечивается введение и реализация требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Обязательная часть учебного плана содержит предметы для обязательного 

изучения: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

музыка, ИЗО, физическая культура, технология, иностранный язык (со второго 

класса). 

В 4 классах в 2013-2014 учебном году реализовывались требования 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Инвариантная часть учебного плана содержит предметы для обязательного 

изучения: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

музыка, ИЗО, физическая культура, технология; иностранный язык.  

В 4-х классах был введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

- 1 час с целью решения культурологических, этических, правовых, 

воспитательных задач и формирования российской гражданской идентичности 

младших школьников. 

В 3 – 4 классах обучение информатике осуществляется через модуль учебной 

программы по предмету «Технология».  

В начальной школе обучение ОБЖ с целью развития разумной осторожности и 

ориентированности на выявление и принятие во внимание различных негативных 

факторов при оценке угроз и опасностей осуществляется через интегрированные 

предметы окружающий мир, технология, ИЗО, физическая культура. 

В 2013-2014 учебном году 5 классы и 6 б класс реализовали федеральный 

государственный стандарт основного общего образования. 

На ступени основного общего образования реализуются программы: 

 Базового уровня 

 Углубленного изучения отдельных предметов 

Количество классов с углубленным изучением математики и иностранных 

языков по уровням обучения распределялось следующим образом:  

Учебный год Основная школа 

2012-2013 7 класс - 1 класс (математика), 

8 класс- 1 класс (математика), 

9 класс - 1 класс (математика),  

                1класс (иностранный язык) 

2013-2014 7 класс – 1 класс (математика),  

                 1 класс (иностранный язык 

8 класс – 1 класс (математика); 

9 класс - 1 класс (математика),  

                1класс (иностранный язык) 

  

В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка. 

Содержание среднего общего образования ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения содержания государственного стандарта общего 

образования. На уровне среднего общего образования  осуществляется профильное 
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обучение. В соответствии с запросами обучающихся и родителей, а также в 

соответствии с имеющимися у школы ресурсами введены  

социально – гуманитарный (10а),  

социально-экономический (10а), 

физико – математический (10б, 11а),  

химико – биологический (10б),  

социальный (11а). 

Количество классов старшей школы с профильным обучением за два года: 

Учебный год Классы 

2012-2013 социальный профиль (10а,11а), 

физико – математический (10 а, 11б),  

химико – биологический (11 б). 

2013-2014 социальный профиль (11а), 

социально- экономический (10а),  

социально- гуманитарный (10а), 

физико – математический (10б, 11а),  

химико – биологический (10 б). 

 

3. Участники образовательного процесса. 

3.1.Кадровое обеспечение. 

Образовательное учреждение обеспечено квалифицированными 

педагогическими кадрами, учителя своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, в том числе для работы в профильной школе, в классах основного 

уровня, реализующих  

программы ФГОС.  
 

Исходя из диаграммы видно, что 

количественный состав педагогических 

работников увеличивается. Возрастает 

количество молодых специалистов, в 

2013-2014 учебном году в школе 

работало 75 педагогов, из них  14 

человек – молодые специалисты. 

 

 

 

 

Сведения о составе и квалификации административных, педагогических 

кадров 

Показатель количество % от общей  

численности 

Всего педагогических работников 75 чел  

Укомплектованность штата педагогических 

работников:  

 из них внешних совместителей 

 из них административных работников 

  

Численность   педагогических работников, имеющих: 

 высшее образование 70 чел. 93% 

 высшее образование педагогической 68 чел. 91% 

63

59

75

2011-2012 2012-2013 2013-2014
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направленности (профиля) 

 среднее профессиональное образование 5 чел. 6 % 

 среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

3 чел.  4% 

Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

40 чел. 53% 

 Высшая категория 13 чел 17% 

 Первая категория 21 чел. 28% 

Имеют ученую степень - - 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 1 1% 

Имеют государственные и ведомственные 

награды, почетные звания (без учета 

совместителей): 

 нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

 Грамота МО и Н РФ 

 Грамота МО и Н РХ 

 

 

 

6 

 

6 

13 

 

 

 

 

8% 

 

8% 

17% 

 

3.2.Сведения об обучающихся 

В 2013– 2014  учебном году в школе обучалось на начало года 1115  человек, 

на конец года –1103 человека.   
Данные о контингенте учащихся и  формах обучения представлены в виде таблицы: 

Показатель Начальное 

общее  

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов    3 41 

Общее количество обучающихся  468 549 86 1103 

В том числе: 

• занимающихся по 

программам углубленного 

изучения предметов (математика, 

иностранный язык)  

- 160  - 160  

• получающих образование по 

форме:  

— очное обучение 

465 546 86 1097 

— индивидуальное обучение 

на дому 

3  3  - 6 

— экстернат - - - - 

• занимающихся по 

программам профильного 

обучения 

- - 86 86 
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Динамика численности учащихся в целом за последние три года представлена в 

виде диаграммы: 

Исходя из данных диаграммы видно, что на протяжении 3 лет 

количественный состав учащихся является стабильным, причем установилась 

тенденция увеличения числа учащихся.  На конец года выбыло 12 учащихся, что 

составляет 0,01% от общего количества учащихся.  

Таким образом, оно слать вывод, что контингент учащихся остается 

сохранным.  

Наполняемость по  уровням обучения 

Учебный год Всего НОО ООО СОО 

2012-2013 1096 456 566 74 

2013-2014 1103 468 549 86 

Средняя наполняемость классов: 

Учебный год Начальная школа Основная школа Старшая школа 

2012-2013 25человек 25 человек 25человек 

2013-2014 28 человек 26 человек 28 человек 

 

4. Руководство и управление. 

Управление в школе строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органами государственно – общественного управления являются: 

 Общее собрание; 

 Совет учреждения; 

 Педагогический совет. 
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Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования представляет собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов. 

нутренняя система оценки качества образования предполагает  мониторинг 

качества образования, а именно  специально организованное, целевое наблюдение, 

постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих источников 

информации, а также специально организованных исследований и измерений. 

Оценка  качества образования позволяет осуществлять оценку динамики 

ключевых составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, 

качество содержания образования, качество реализации программ начального, 

основного и среднего общего образования. 

Составляющие качества образовательного процесса 
Качество основных условий Качество реализации 

образовательного процесса  

 

Качество образовательных  

результатов 

 Управление 

 Кадровое обеспечение    

 Научно-методическая 

работа   

 Финансово-хозяйственное 

обеспечение 

 Документация 

 Содержание образования 

 Преподавание (оценка и 

самооценка)  

 Педагогические и 

информационные 

технологии   

 Профессиональный рост 

 

 Обученность 

 Сформированность ЗУН 

 Сформированностость  

УУД  

 Сохранение физического 

и психического здоровья  

 Успешность в социуме 

Директор 

Общее собрание 

Совет учреждения  

Педагогический совет  

Заместители директора 

Учебно-методический совет Совет профилактики 

Ученическое самоуправление 
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Таким образом, внутренняя система оценки качества образования  включается 

следующие направления: 

 Оценка качества образовательных результатов 

 Оценка  качества основных условий 

 Оценка качества реализации образовательного процесса   

5. Условия реализации образовательной деятельности. 

Материально – техническую базу школы составляют 46 учебных кабинетов, в 

том числе специализированные: кабинет профилактики, кабинет психолога, 

кабинет физики, информационно - мультимедийный центр, два кабинета химии, 

два кабинета информатики, кабинет биологии, географии, обслуживающего труда, 

кулинарии. Мастерские: по металлу,  дереву, для практикумов по электротехнике. 

Образовательный процесс обеспечен необходимым учебным оборудованием. В 

школе функционирует игровой спортивный зал (275,5 м²), гимнастический (140,5 

м²), тренажерный, хореографический, актовый зал на 250 посадочных мест, 

столовая на 200 посадочных мест. 

Школа подключена к сети Интернет (512 кбит/с). Подключение  

осуществляется по выделенной линии,  40 компьютеров имеют выход в интернет и 

подключены к локальной сети. Большинство учебных кабинетов оборудованы  

персональными компьютерами и ноутбуками (40 кабинетов). 

Обеспеченность учебниками составляет – 98 %.  Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы в расчете на одного учащегося 

составила 12 единиц. 

6. Результаты образовательной деятельности 

Показателями результативности, которые используются в отчете по данному 

направлению являются: 

• фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, уровням 

обучения и школе в целом по состоянию на конец учебного года; 

• результаты независимых контрольных, административных, диагностических 

работ; 

• результаты ГИА выпускников 11-х классов  результаты ЕГЭ); 

• результаты итоговой аттестации обучающихся в 9-х классах. 

Система мониторинга результатов образовательных программ позволяет 

определить результативность деятельности общеобразовательного учреждения.  

По  результатам  итогов 2013-2014 учебного года  успеваемость обучающихся  

99,5%   на «4» и «5» закончили учебный год 46%  учеников. 

Результаты по итогам 2013-2014 учебного года по  уровням обучения 

Классы Успевающие Обучающиеся  

на «4» и «5» 

Неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

кол-ва 

2-4 классы 466 99,5% 216 62% 2 0,4% 

5-9 классы 546 99% 206 37,5% 3 0,5% 

10-11 классы 86 100% 24 30% - - 

По школе в 

целом 

1098 99,5 508 43% 5 0,4% 
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В результате анализа результатов качества знаний обучающихся начальной школы 

по классам в сравнении с прошлым учебным годом были получены данные, 

которые отражены в гистограммах. 
  

 

При детальном рассмотрении данного вопроса было выявлено:  

повышение качества знаний обучающихся  

2а - на 5%, учитель Алагашева А.С.,  

2б – на 6%, учитель Ткачева Е.С.; 

3а – на 10%, учитель Шарикова О.В., 

3д – на 27%, учитель Городянская И.В.; 

снижение качества знаний обучающихся   

2г – на 6%, учитель Плотникова И.В.. 

3б – на 2%, учитель Грачева Н.Н.. 

4а, 4б, 4в –учителя: Боргоякова А.В., Гомершмидт И.Н., Конычева Н.А.  

стабильное качество знаний обучающихся: 

2в – учитель Снегур Т.Е.. 

2г – учитель Новицкене Ю.Ю. 

4в – учитель Королёва Л.Н. 

Самые высокие результаты в начальной школе – в 3а, 3в, 2б,  (70%, учителя: 

Шарикова О.В., Сицкая В.В., Ткачева Е.С). 

Самые низкие результаты в 4а (54%, учитель Боргоякова А.В..) и 4г (41%, 

учитель Конычева Н.А..) 
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По итогам 2013/2014 учебного года по всем учебным предметам программа 

(практическая и теоретическая части) выполнена полностью. Отставаний по 

программе нет.  

Оценка образовательной деятельности в 2013 – 2014 учебном году 

осуществлялась посредством проведения городских контрольных работ, 

тренировочных и диагностических работ (сайт СтатГрада), итоговой аттестации. 

В 2013-2014 учебному Городским управлением образования Администрации 

города Абакана была проведена экспертиза учащихся 4-х классов, с целью 

выявления соответствия уровня знаний по русскому языку. Были получены 

следующие результаты: 

класс Учитель  Справились Справились на 4 и 5 

диктант гр. задание 

4 а Боргоякова А.В 100% 61% 65% 

4 б Гомершмидт И.Н. 100% 83% 97% 

4 в Королёва Л.Н 99% 64% 89% 

4 г Конычева Н.А. 100% 67% 85% 

ИТОГО  99,6% 69% 84% 

Мониторинг результатов первоклассников по математике и русскому языку, 

обучающихся по ФГОС, представлен в виде таблиц  

Предмет: математика 

класс учитель Выполнили 

всю работу без 

ошибок 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Не 

справились с 

работой 

1а Танян Е.А. 5 чел.-17% 5 чел-17% 24 чел – 

83% 

- 

1б Кацебина 

Г.А. 

15чел.- 52% 15 чел – 52% 14 чел – 

48% 

- 

1в Петрова А.В 4чел.-15% 4чел.-15% 22 чел – 

81% 

1 чел – 4% 

1г Детина Е.А. 1 чел – 4% 13чел – 46% 15 чел – 

54% 

- 

ИТОГО 25чел – 22% 37чел. – 33% 75чел – % 1 чел – 4% 

 

 

 

 

Предмет: русский язык        

класс Учитель  Выполнили всю 

работу без 

ошибок 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Не 

справились с 

работой 

1а Танян Е.А.  6чел.-21% 6чел.-21% 23 чел-79% - 

1б Кацебина 

Г.А. 

17чел.-59% 17чел – 59% 12 чел – 41% - 

1в Петрова 

А.В 

4чел.-15% 4чел.-15% 22 чел – 81% 1 чел – 4% 

1г Детина 

Е.А. 

4 чел 12 чел – 43% 16 чел – 57% - 

ИТОГО  чел – % чел – %  чел – % 0 
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                Сравнительные данные контрольных работ по начальной школе 

 

Показатель  входной к-ль полугодие годовой к-ль 

Успеваемость 97% 100% 99% 

Качество знаний 63% 70% 66% 

Ур. обученности 60% 68% 63% 

      

   Из таблицы видно, что по сравнению с входным контролем наблюдается 

повышение качества знаний на 3%, остальные показатели стабильны.  

Анализ результатов итоговой  аттестации 

На уровне основного общего образования государственная аттестация (далее – 

ГИА) проводилась  в форме Основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ). 

В 2013-2014 120 учащихся были допущены к ГИА, что составил (100% от общего 

количества девятиклассников. 1 учащихся 9 «Г», находящийся на индивидуальном 

обучении на дому, был допущен к ГИА в щадящем режиме (ГВЭ).  

 Итоги ОГЭ по математике за курс основной школы представлены в виде 

таблицы: 

Итоги ОГЭ по русскому языку за курс основной школы представлены в виде 

таблицы: 

Класс Кол-во 

учащихс

я 

Учитель Получили отметку (кол-во / % 

от общего кол-ва 

С
п

р
а
в

и
л

и
сь

  

(к
о
л

-в
о
/ 

%
) 

С
п

р
а
в

и
л

и
сь

 н
а
 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

«5» «4» «3» «2» 

9 А 26 чел. Седова Н.В. 1 19 6 - 100% 77% 3,8 

9Б 24 чел Седова Н.В. 13 9 2 - 100% 92% 4,45 

9В 25 чел. Седова Н.В. 6 19 - - 100% 100% 4,24 

9Г 17 чел. Якубова О.А. - 11 6 - 100% 64% 3,3 

9Д 28 чел. Седова Н.В. 2 22 4 - 100% 78% 3,93 

Всего  120 чел.      100% 85% 4,01 

Итоги ОГЭ по русскому языку за курс основной школы представлены в виде 

таблицы: 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Учитель 

Получили отметку (кол-во / % 

от общего кол-ва 

С
п

р
ав

и
л
и

сь
 

(к
о
л

-в
о
/ 

%
) 

С
п

р
ав

и
л
и

сь
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

«5» «4» «3» «2» 

9 А 26 чел. Конева Н.В. 14 7 5 - 100% 80% 4,3 

9Б 24 чел Конева Н.В. 18 6 - - 100% 100% 4,58 

9В 25 чел. Конева Н.В. 19 6 - - 100% 100% 4,8 

9Г 17 чел. Яковлева И.В. 3 6 8 - 100% 52% 3,7 

9Д 28 чел. Конева Н.В. 23 4 1 - 100% 96% 4,78 

Всего  120 чел      100% 88% 4,51 
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 Выбор экзаменов представлен в виде диаграммы: 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору:  
Предмет Учитель Кол-во 

сдававших 

Полученная отметка Справ

ились 

(%) 

Справи

лись  

на 4 и 5 

Средни

й балл «5» «4» «3» «2» 

Информатика Пашкова А.С. 

Сотникова 

Н.П. 

21 чел. 9 10 2 - 100% 90% 4,7 

Биология Андрющенко 

М.Ф. 

13 чел. 11 2 - - 100% 100% 4,8 

Химия Данилова О.Н. 13 чел. 9 3 1 - 100% 92% 4,6 

Физика Евдокимов 

С.А. 

20 чел. 5 15 - - 100% 100% 4,25 

Английский 

язык 

Алексеева О.А. 8 чел. 4 2 2 - 100% 75% 4,25 

История Красильникова 

В.И. 

23 чел. 6 13 2 2 91% 82% 3,91 

Обществознание Красильникова 

В.И. 

33чел. 3 17 11 2 94% 61% 3,75 

География Лецу Е.З. 1 чел. - - 1 - 100% - 3 

Литература Конева Н.В. 7 чел. - 4 3 - 100% 57% 3,5 

Всего  98% 73% 4,08 

 

На основе полученных данных, можно сделать вывод, что 98 % учащихся 9 

классов получили удовлетворительные результаты на  ОГЭ,  набрав количество 

баллов выше минимально установленного. Лучшие результаты 9-классники 

показали по: 

 биологии (учитель Андрющенко М.Ф.) – средний бал – 4,84 

 физике (учитель Евдокимов С.А.)  - средний балл – 4,25 

 химии (учитель Данилова О.Н.) – средний балл -4,6, Макавеева 

Ксения набрала максимально возможное количество баллов. 

По результатам государственной итоговой аттестации 121 выпускник 9-х 

классов (100%), допущенных к экзаменам, получили  аттестаты    об  основном 

общем образовании. Особых успехов в обучении добились 3 выпускницы 9 класса 

Сорокина Юлия, Филиппюк Ирина, Коновод Наталья. Они получил аттестат 

особого образца. 
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Государственная (итоговая) аттестация за курс среднего общего образования 

в 2013 - 2014 учебном  году проходила в форме и по материалам ЕГЭ как по 

обязательным предметам (русский язык, математика), так и по предметам по 

выбору.В 2013-14 учебном году ЕГЭ сдавали 26 выпускников 11 А. Главная задача, 

стоящая перед коллективом и учащимися, состояла в том, чтобы, используя 

разнообразные методы и формы учебной и внеучебной деятельности, добиться 

стабильного уровня качества знаний учащихся по каждому предмету, делая акцент 

на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ. 

Реализация поставленной задачи стала возможна путем: 

• выявления стержневых линий по предметам на основании государственных 

программ при подготовке к ЕГЭ; 

• выстраивания системы мониторинга по отдельным предметам при подготовке к 

ЕГЭ 

• создания банка диагностических работ по всем предметам с учетом специфики 

профильного обучения. 

• Проведения систематических предметных консультаций, психологических 

тренингов.  

 

Результаты экзаменов  по русскому языку и математике 

 

 

№ 

 

Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших  

ЕГЭ 

Min 

кол-во 

баллов 

(порог) 

Уровень, 

получен. 

баллов 

Средний 

балл 

Учитель 

 

1. Русский язык 26 24 от 48 до 82  59,9 Конева Н.В. 

2.  Математика 26 20 от 29 до 79 50,57 Ширяева Н.А., 

Седова Н.В. 

 

Анализ результатов, представленных в таблице, показывает все выпускники 

11 класса сдали экзамен по русскому языку, набрав количество баллов, 

превышающий минимальный порог-24 балла,  от 48 до 82. Наибольшее количество 

баллов набрали:  Фоминых Г., Опарина М.  82 баллов. Средний балл по русскому 

языку составил- 59,9 . 

Экзамен по математике сдали все ученики, набрав количество баллов, 

превышающий минимальный  порог-20 баллов: от 29 до 79. Наибольшее количество 

баллов 79 набрал Мальцев Алексей (учитель Ширяева Н.А.). Средний балл по 

математике составил-50,57 . 

         Экзамены по выбору сдавали 26 выпускников, выбор предметов 

осуществлялся в соответствии с профилем. 
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Ч
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11 

А 

26 1 3% 9 34

% 

1 3% 2 7% 7 30

% 

18 69

% 

1 3% 

 
Распределение интересов выпускников текущего года  к сдаче предметов по 

выбору полностью выбору профиля. Наиболее востребованными предметами по 

выбору стали: обществознание – его сдавали 69% выпускников, физика – 34 %, 

история- 30%.  

 

Результаты ЕГЭ по выбору 

 

Предмет Учитель Количес

тво 

сдававш

их 

Набрали 

ниже 

допустимого 

уровня (кол-

во/%) 

Набрали 

выше 

допустимого 

уровня (кол-

во/%) 

Средний 

балл 

Физика Евдокимов С.А. 9 3/33% 6/66% 44,5 

Обществознаний Беспалова Ю.С. 18 0 18/100% 57,4 

История Беспалова Ю.С. 7 0 7/100% 49,4 

Информатика Пашкова А.С. 1 0 1/100% 76 

Биология Андрющенко 

М.Ф. 

2 0 2/100% 55,5 

Английский язык Тазьмина Н.С. 1 0 1/100% 50 

Литература Конева Н.В. 1 0 1/100% 59 

Всего: 95% 55,97 

По результатам государственной итоговой аттестации 26 выпускников 11 классов 

(100%), допущенных к экзаменам, получили  аттестаты    о среднем общем 

образовании. 

Одним из факторов  внешней оценки образовательной деятельности школы 

является участие школьников в городских, республиканских олимпиадах и научно 

– практических конференциях.  

На протяжении 2011-2014 учебных годов обучающиеся школы традиционно 

принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе 

вовлеченность обучающихся составляет 95 %, почти каждый ученик принял 

участие в олимпиаде по одному или двум учебным дисциплинам. 
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Сравнительный анализ участия и результативности 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
 

учебный год участников победителей призеров Процент 

эффективности 

2011-2012 305 1 14 4% 

2012-2013 233 4 31 15% 

2013-2014 114 1 26 24% 

 

 

Победители и призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 год 
 

№ Ф.И. учащегося класс предмет результат ФИО учителя 

1.  Горницына Александра 7 победитель русский язык Костякова Н.А. 

2.  Горницына Александра 7 призер литература Костякова Н.А. 

3.  Попова Ирина 7 призер литература Костякова Н.А. 

4.  Булдакова София 7 призер английский 

язык 

Тазьмина Н.С. 

5.  Мунин Родион 7 призер английский 

язык 

Тазьмина Н.С. 

6.  Земцова Анна 7 призер немецкий язык Кузнецова М.Ф. 

7.  Кочергин Николай 7 призер биология Андрющенко 

М.Ф. 

8.  Рябушкин Илья 7 призер физика Мельник Г.Г. 

9.  Казанцева Ксения 7 призер информатика Снытко Т.Л. 

10.  Цвень Алина 7 призер физ. культура Таланова О.В. 

11.  Вилляник Анастасия 7 призер русский язык Конева Н.В. 

12.  Баютова Дарья 8 призер литература Беличенко Н.Г. 

13.  Микачева Анна 8 призер литература 

 

Беличенко Н.Г. 

14.  Вагнер Анжела 8 призер русский язык Беличенко Н.Г. 

15.  Микачева Анна 8 призер русский язык 

 

Беличенко Н.Г. 
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16.  Микачева Анна 8 призер английский 

язык 

Плоцкая Т.А 

17.  Казанцева Юлия 9 призер физ.культура Новоселова Н.Б. 

18.   

Баютова Анна 

 

10 призер русский язык 

экономика 

Беличенко Н.Г. 

Акулич Н.А. 

19.  Мамченков Павел 10 призер биология 

ОБЖ 

Андрющенко 

М.Ф. 

Баландин С.В. 

20.  Серикова Дарья 10 призер математика Закутилина И.И. 

21.  Богушевич Кирилл 10 призер физ.культура Сазанаков Д.М. 

22.  Стальмаков Алексей 

 

10 призер ОБЖ Баландин С.В. 

23.  Тазьмина Ника 10 призер русский язык 

литература 

Беличенко Н.Г. 

24.  Чаплыгина Дарья 10 призер английский 

язык 

Тазьмина Н.С. 

25.  Богушевич Кирилл 10 призер физическая 

культура 

Сазанаков Д.М. 

26.  Бозыков Вадим 11 призер математика 

ОБЖ 

Ширяева Н.А. 

Баландин С.В. 

27.  Лалетина Эльвира 11 призер ОБЖ Баландин С.В. 
 

Призеры республиканского этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 год 
 

№ Ф.И. учащегося класс предмет результат ФИО 
учителя 

1.  Баютова Анна 10 призер русский язык Беличенко 

Н.Г.  

 
Список победителей и призеров  муниципальной олимпиады среди 

обучающихся  5-6 классов 

№ Ф.И. учащегося класс предмет результат ФИО учителя 

1 Калужских Дмитрий 6 Немецкий язык победитель Доможакова В.В. 

2 Городянская Екатерина 6 Русский язык победитель Костякова Н.А. 

1 Кузюков Андрей 6 Информатика призер Снытко Т.Л. 

2 Кочергин Никита 5 Математика призер Закутилина И.И. 

3 Ускова Таисия 5 Немецкий язык призер Доможакова В.В. 

4 Полежаева Екатерина 5 Биология призер Чаплыгина О.В. 

 
Список призеров муниципального этапа республиканской олимпиады 

школьников по музыке и изобразительному искусству 
 

предмет ФИ учащегося класс ФИО учителя 

ИЗО Анисимова Полина 5 Шамина Вера Валерьевна 

 
Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников 
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учебный год участников победителей призеров Процент 

эффективности 

2011-2012 17 1 3 24% 

2012-2013 17 0 3 18% 

2013-2014 13 0 1 8% 

 

Муниципальная олимпиада среди обучающихся 5-6 классов 
 

учебный год участников победителей призеров Процент 

эффективности 

2012-2013 22 3 6 40% 

2013-2014 24 2 4 25% 

 

Проведя анализ участия школьников во Всероссийской олимпиаде, можно 

констатировать снижение по количеству участников и в муниципальном и 

региональном этапах, а также рост количества призеров и победителей в 

олимпиаде, что говорит о повышении результативности участия, более тщательном 

отборе и подготовке обучающихся для участия в олимпиаде. 

Так же активно  обучающиеся принимают участие в конкурсах, конкурсах- 

играх различных уровней, таких как Всероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус», Прорыв, «Интелектуально-творческий марафон», конкурсах – играх 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кенгуру выпускникам». «Британский 

бульдог» и др (Приложение 1).  В целом, 750 человек участвовало в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах.  

Проведя анализ результативности участия,  можно констатировать, что 324 

учащихся стали победителями и призерами различных интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, что составило 29 % от общего количества участников. 

 

Уровень Численность 

победителей и призеров 

Удельный вес 

Региональный 24 человека 2% 

Федеральный 241 человек 22% 

Международный 59 человек 14% 

 

В 2013-2014 учебном году учащиеся нашей школы стали лауреата премий:  

 Гончарова Кристина, ученица 5 класса, получила премию Главы города 

Абакана в номинации «декоративно-прикладное творчество» и премию 

Республиканского фонда  поддержки одаренных детей, в номинации « 

интеллектуальное развитие»; 

 Умнов Алексей, ученик 3 класса - премию Главы города Абакана в 

номинации «интеллектуальное развитие»; 

 Ускова Таисия, ученица 5 класса, стала лауреатом премии  Главы города 

Абакана в номинации «интеллектуальное развитие». 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа с одаренными детьми в образовательном учреждении ведется 

целенаправленно и  достаточно эффективно. Однако отсутствует системность, 

основательность в работе  по данному направлению. 

7. Методическая работа 
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Повышению образовательных результатов, педагогического мастерства 

педагогов способствует хорошо организованная методическая работа. Она  

связывает в  единое целое всю систему работы школы. Роль методической работы 

школы значительно возрастает  в условиях  модернизации образования в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы 

и формы обучения и воспитания.  

 В 2013 – 2014 учебном году школа работала по теме «Образовательное 

пространство школы – пространство личностного роста».  

 Методическая работа школы осуществлялась через работу Педагогического 

совета, Учебно-методического совета, работу  школьных методических 

объединений, творческих  групп педагогов.  

  Для координации методической работы и отслеживания выполнения 

программы школы создан учебно-методический совет, в состав которого вошли 

руководители МО школы и представители администрации. В течение года 

проводились заседания учебно-методического совета, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 Планирование работы школьных методических объединений;  

 Организация Всероссийской олимпиады школьников, проведение школьного 

этапа олимпиады; 

 Анализ результатов ЕГЭ и ГИА Организация подготовки старшеклассников 

к  ГИА в 2013-2014  учебном году; 

 Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 Организация и проведение школьной научно-практической конференции 

обучающихся; 

 Обсуждение нормативных локальных актов. 

 

Главными звеньями в структуре методической службы являются школьные  

методические объединения (ШМО). В школе работают 8 методических 

объединений:  

 начальных классов,  

 иностранных языков,  

 математики и информатики,  

 филологии,  

 естественных дисциплин 

 историко-обществоведческих дисциплин,  

 технолого-искусствоведческих наук и учителей физической культуры,  

 классных руководителей. 

В планировании методической работы ШМО отобрань тот комплекс 

мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 

 рассмотрение рабочих программ и календарно-тематических планов; 

 работа с образовательными стандартами; 

 корректировка и утверждение тем самообразования учителей;  

 отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС; 

 формирование у обучающихся УУД (универсальных учебных 

действий), 
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 анализ результатов входного контроля; анализ результатов 

промежуточной аттестации; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях; методы работы с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением 

новых технологий; 

 вопросы подготовки к ГИА. 

В школе  разработана комплексно-целевая программа адаптации молодого педагога 

«Школа молодого педагога», целью которой является  оказание действенной 

помощи начинающим педагогам в профессиональном становлении, улучшении 

организации обучения и воспитания школьников. В 2013-2014 году в школе 

работало 14 молодых специалистов, за каждым из которых закреплен педагог-

наставник. В течение учебного года велась работа по выявлению затруднений, 

недостатков в работе молодых учителей,  по повышению теоретического уровня и 

педагогической квалификации молодых учителей, было организовать 

взаимодействие начинающих педагогов с опытными наставниками. 

 Успешные показатели учебно-воспитательного процесса достигнуты 

высокопрофессиональным педагогическим коллективом, который отличает 

стабильность и стремление к совершенствованию. В 2013-2014 учебном году на 

базе нашей школы было проведено 9 семинаров различных уровней: 

1. Городской семинар «Развитие одарённости ребёнка через урочную и 

внеурочную деятельность» (26.11.2013), участие учителей: Плотникова И.В.,  

Долян Е.И., Снегур Т.Е., Танян Е.А., Королева Л.Н., Городянская И.В., 

Гомершмидт И.Н., Новицкене Ю.Ю., Петрова А.В. (50% учителей нач. шк.) 

2. Городской семинар учителей русского языка и литературы «Особенности 

современного урока русского языка и литературы в соответствии с требованиями 

стандарта» (27.11.13); участие учителей: Русецкая О.А., Яковлева И.В., Костякова 

Н.А. (50 % учителей рус. яз и литературы); 

3.  Республиканский семинар «Реализация курса ОРКСЭ: проблемы и пути их 

решения» (22.11.2013); участие учителей: Гомершмидт И.Н, Долян Е.И., Снегур 

Т.Е., Кацебина Г.А., Королева Л.Н., (30% учителей нач. шк.); 

4. Республиканский семинар «Комплексная оценка УУД. Приёмы обучения 

самооценки», (проведён в рамках курсовой подготовки слушателей ХакИРОиПК), 

январь 2014, Плотникова И.В.,  Долян Е.И., Грачева Н.Н, Шарикова О.В., 

Новицкене Ю.Ю., Городянская И.В., (34% учителей нач. шк.); 

5. Республиканский семинар «Реализация внеурочной деятельности согласно 

ФГОС НОО: проблемы и пути их решения» (12.02.1014), участие учителей: 

Плотникова И.В.,  Долян Е.И., Снегур Т.Е., Танян Е.А., Детина (Никифорова) Е.А., 

Петрова А.В., Грачева Н.Н, Шарикова О.В. (45% учителей нач. шк.); 

6. Республиканский семинар «Развитие УУД через разные предметы начальной 

школы: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир», 

(19.02.2014), участие учителей: Плотникова И.В.,  Долян Е.И., Снегур Т.Е., Танян 

Е.А., Петрова А.В., Грачева Н.Н, Шарикова О.В., Новицкене Ю.Ю., Королёва Л.Н., 

Городянская И.В., Кацебина Г.А., Доможакова В.В., (60% учителей нач. шк.) 

7. Республиканский семинар «Развитие УУД на уровне основного общего 

образования» (18.03.2014), участие учителей: Чаплыгина О.В., Данилова О.Н., 
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Снытко Т.Л., Ширяева Н.А., Русецкая О.А., Доможакова В.В., Килижекова Г.А., 

Морозова Н.В. 

8. Авторский семинар учителя музыки Килижековой Г.А.   «Мониторинг 

качества обучения музыки»16.10.13 

9. Творческая мастерская учителя ИЗО Шамина В.В. «Волшебная сказка про 

квиллинг» (6.11.2013) 

 Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства. Педагоги школы участвуют  в 

конференция разных уровней и форм, таких как научно -  практические 

конференции, научно-практические интернет - конференции, семинары различных  

уровней, вебинары.  

Участие  педагогов в научно-методических  мероприятиях представлено в 

виде таблицы: 

Тема  Дата  

проведения  

Участники- педагоги 

 школы 

Международный уровень 

«Деятельность театральной студии – как 

средство реализации интегрированного 

подхода в обучении и воспитании детей в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Декабрь 2013 Долян Е.И.; 

Научно-практическая конференция 

«Реализация компетентностного подхода в 

образовательном процессе: традиции, 

инновации, перспективы», 

 тема опыта: «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

учителя начальной школы» 

28.04.2014 г Долян Е.И 

Всероссийский уровень 

Всероссийская конференция «Развитие 

социально устойчивой инновационной 

среды непрерывного образования», (ХГУ)  

Декабрь 2013 Русецкая О.А. 

Республиканский   

V Республиканский образовательный 

форум «Доступность и качество 

образования: разным детям – равные 

возможности» 

21.08.2013 Гребенюк В.В.,  

Грачева Н.Н 

V Республиканский образовательный 

форум «Доступность и качество 

образования: разным детям – равные 

возможности» 

 «Духовно-нравственное воспитание через 

ведение курса «ОРКС 

21.08.2013 г Кацебина Г.А 

Единый методический день для 

педагогических работников, преподающих 

курс «Правила дорожного движения» и в 

рамках предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Окружающий 

мир» 

25.02.2014 Городянская И.В 
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Республиканские Дни науки «Катановские 

чтения», секция «Педагогика начального 

образования: проблемы и перспективы 

современной начальной школы» 

09.04.2014 Детина (Никифорова) 

Е.А., Городянская И.В., 

 Новицкене Ю.Ю 

Дни науки « Катановские чтения 2014», 

научно-методический семинар 

«Креативное письмо»  

23.03.2014 Доможакова В.В. 

Семинар «Школьная система оценки 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС», (ХАКИРоиПК) 

20.03.2014 Плоцкая Т.А. 

Семинар Организация тьюторского 

сопровождения процесса реализации 

ФГОС ООО» (ХАКИРоиПК) 

Октябрь 2013 Плоцкая Т.А. 

Научно- методический семинар 

«Письменная коммуникация детей и 

подростков: структура, семантика, 

прагматика»(ХГУ)  

Ноябрь 2013 Доможакова В.В. 

Семинар «Использование ИКТ на уроках 

немецкого языка: по технологии WEB 2.0» 

Март 2014 Кузнецова М.Ф. 

Межмуниципальный уровень  

Семинар для учителей начальных классов 

«Реализация ФГОС: методический 

калейдоскоп», г.Черногорск,  

Решение проектных задач на занятиях 

внеурочной деятельности (из опыта 

работы учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 26» 

06.11.2013 Плотникова И.В. 

Муниципальный уровень 

Августовская конференция работников 

образования  

Реализация программ социального 

направления по внеурочной деятельности 

«Социальное проектирование «Школьная 

клумба» 

28.08.2012 Детина Е.А. 

Августовская конференция работников 

образования  

Пришкольный лагерь как средство 

формирования толерантной личности в 

поликультурной среде (презентация 

апробированной программы языкового 

отряда) 

28.08.2013 Алексеева О.А. 

Августовская конференция работников 

образования 

Проектирование  и реализация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

28.08.2013 Ширяева Н.А. 

Единый методический день «Новые 

образовательные стандарты: первые итоги, 

творческие поиски, методические 

находки» 

08.11.2013 Плотникова И.В 

Единый профильный день Февраль 2014 Ширяева Н.А. 
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Единый профильный день Февраль 2014 Беспалова Ю.С. 

 

Педагоги школы – активные участники городских, республиканских, 

всероссийских конкурсов, конференций и фестивалей. Результаты участия 

отдельных педагогов в профессиональном конкурсном движении представлены в 

виде таблицы:  
 

Название конкурса ФИО учителя Результат 

Международный уровень 

Фестиваль методических разработок, номинация 

«Статья по проблемам современного 

образования» 

Долян Е.И. 

 

победитель 

Международный смотр презентаций «Лучшая 

презентация к учебному занятию», номинация 

«Лучшее интерактивное пособие» 

Долян Е.И. победитель 

Всероссийский   

Всероссийский творческий конкурс для детей и 

взрослых «Талантоха», номинация «Творческие 

работы и методические разработки» 

Долян Е.И. победитель 

Конкурс « Работаем по ФГОС» Кузнецова М.Ф. 

Русецкая О.А. 

Участник 

участник 

Республиканский уровень 

Конкурс «Новогоднее приключение – 2014», 

проходивший в системе дистанционного 

обучения НП «Телешкола 

Долян Е.И.  победитель 

Конкурс, посвящённый Дню Победы, 

проходивший в системе дистанционного 

обучения НП  

«Телешкола» 

Гребенюк В.В. 3 место 

Конкурс грантов на поддержку одаренных 

детей и учителей, работающих с одаренными 

детьми 

 

Данилова О.Н. 

Доможакова В.В. 

Брост А.И. 

Победитель 

Участник 

Участник  

Конкурс технологических карт уроков на основе 

системно-деятельностного подхода « 

Современный урок в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Май 2014 Ширяева Н.А. 

Муниципальный уровень 

Уроки патриотизма «Пою тебе, мой край 

родной!» 

Петрова А.В 3 место 

Панорама уроков молодых педагогов Доможакова В.В. участник 

Конкурс «Новая формула урока» Ширяева Н.Н. 1 место 

Конкурс «Новая формула урока»,  

секция Иностранные языки 

Доможакова В.В. 2 место 

Конкурс занятий внеурочной деятельности «На 

старте успеха» 

Плотникова И.В 3 место 

 

Педагоги нашей школы диссеминируют опыт своей работы в печатных 

изданиях: 

1.Научно-методический журнал «Поиск» №2, 2013: 
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 Долян Е.И. «Экологическое воспитание и природоохранное просвещение 

– как фактор развития гражданско-патриотической культуры младшего школьного 

возраста», 

 Снегур Т.Е. «Экологическое воспитание в начальных классах»; 

 Грачева Н.Н. «Решение задач экологического образования школьников 

во внеклассной работе», 

 Шарикова О.В. «Экологическое воспитание младших школьников». 

2. Сборник Второй международной научно-практической конференции «Дети, 

молодёжь и окружающая среда: здоровье, образование, экология», 2013 г Барнаул   

 Долян Е.И. «Влияние на здоровье ребёнка окружающей среды, школы»;  

 Грачева Н.Н. «Решение задач экологического образования школьников 

во внеклассной работе» 

3. Научно-методический журнал «Поиск» №1 (45), 2014: 

 Плоцкая Т.А. «Профильные лаборатории – лаборатории успеха» 

 Алексеева О.А. «Методическое сопровождение исследовательской 

работы школьников» 

 Данилова О.Н. « Развитие исследовательских компетенций и 

предпрофильных навыков в профильной лаборатории « Химия для всех» 

4. Сборник Международной научно-практической конференции «Развитие 

социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического 

образования», секция «Инновации в начальном образовании: от идеи до проекта», 

15.11.2013. Долян Е.И., статья «Экологическое воспитание и природоохранное 

просвещение в рамках  внеурочной деятельности»; 

5. Сборник Международной научно-практической конференции «Развитие 

социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического 

образования»., 2013г, 15.11, Долян Е.И., статья «Реализация программы «Духовно-

нравственного развития, воспитания учащихся начального общего образования: 

проблемы и пути их решения». 

6. Сборник Международной научно-практической конференции «Реализация 

компетентностного подхода в образовательном процессе: традиции, инновации, 

перспективы», 2014, апрель. «Информационно-коммуникационные технологии в 

работе учителя начальной школы», Долян Е.И.; 

7. Федеральный фотокаталог «Лучшие педагоги-исследователи России – 2013» 

и статья на DVD-диске «Жить в мире Детства… Любить… Понимать… 

Принимать…», Москва, 2014, Долян Е.И. 

8. Научно-практический журнал «Одаренный ребенок»№2, 2013 год, г. Москва 

статья: «Особенности одаренных детей», Грачева Н.Н. 

9.  Сборник VIII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: проблемы 

глобализации и сохранения национальной самобытности, Абакан, 2013,  

«Формирование ценностных ориентаций школьников через язык музыки», 

Килижекова Г.А. 
 

Экспериментальная и инновационная работа 

МБОУ «СОШ№26» имеет статус: 

1. Федеральная экспериментальная площадка «Механизмы реализации 

ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций 
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непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – 

средняя школа»  

Период реализации программы площадки: 2011 - 2015 

Реализуемый этап: внедренческий  

2. Федеральная экспериментальная площадка  

«Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей», 

направление: «Проектирование деятельности учреждений общего образования в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты» 

Период реализации программы площадки: 2013 - 2015 

Реализуемый этап: основной этап 

3. Республиканская базовая площадка ХАКИРО и ПК « Проектирование 

и реализация программы «Развитие универсальных учебных действий» 

Период реализации программы площадки: 2012-2015 

Реализуемый этап: основной этап 

4. Муниципальная экспериментальная площадка «Оптимизация питания 

детей школьного возраста» 

Период реализации:  2010-2013 

Реализуемый этап: рефлексивно-аналитический 

5. Пилотное муниципальное общеобразовательное учреждение, 

осуществляющее введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в Республике Хакасия 

Педагоги школы активно участвуют в инновационной деятельности 

образовательного учреждения, используя современные образовательные 

технологии (метод проектов, ИК и интернет-технологии, системно-деятельностный 

подход), представляя опыт работы на конкурсах, конференциях различного уровня.  

В этом учебном году участие в профессиональных мероприятиях приняли 72% 

учителей начальной школы. Необходимо отметить, что в 2013-2014 учебном году 

начальная школа ежемесячно представляла опыт своей работы для слушателей 

курсовой подготовки ХакИРОиПК. 

В рамках деятельности Республиканской базовой  площадки ХАКИРО и ПК 

«Проектирование и реализация программы «Развитие универсальных учебных 

действий»  осуществлялось проектирование методической работы с учетом 

метатем: смысловое чтение и работа с текстом, формирование ИКТ – компетенции,  

проектная деятельность. Проведены методическое совещание по апробированию 

сквозных методик и технологий развития  УУД, круглый стол «Развитие УУД: 

сложности и перспективы», научно-методический семинар «Формирование и 

развитие УУД: проектирование, методическое сопровождение, мониторинг». 

Ведется работа по созданию пакета методических рекомендаций педагогам.  

Проведена оценка эффективности и результативности оптимальности 

программных действий, подведены итоги экспериментальной деятельности 

муниципальной экспериментальной площадки « Оптимизация питания детей 

школьного возраста». Результаты деятельности площадки представлены на Совете 

по инновационной деятельности (декабрь 2013). Создан методический сборник 

«Здоровые дети – здоровое государство» по темам инновационной деятельности. 

Сборник утверждён РИС ХакИРОиПК. 

Разработаны методические рекомендации по ведению экспериментальной 

курса «Мир деятельности» в рамках реализации программы ФЭП  «Механизмы 

реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 
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позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная 

школа – средняя школа»; 

 Разработаны рабочие программы по предметам, курсам и внеурочной 

деятельности (начальная, основная школа) в соответствии с требованиями ФГОС и 

программы  ФЭП «Проектирование деятельности учреждений общего образования 

в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

(планирование результатов, механизмы их достижения и способы оценки 

результатов освоения основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего. 

С сентября 2011 года наша школа вступила в федеральный эксперимент по 

теме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л. 

Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях 

ДОУ – начальная школа – средняя школа»  в статусе экспериментальной площадки.  

Участники эксперимента: 

 прошли дистанционно курсовую подготовку по теме экспериментальной 

работы; 

 разрабатывали методический материал, поурочные планы – конспекты  по 

апробации курса «Мир деятельности»; 

 проводили диагностику по формированию УУД. 

Реализация экспериментального курса «Мир деятельности» осуществлялась 

через внеурочную деятельность в начальной школе и внеклассную работу в 

среднем звене. План работы экспериментальной площадки утверждается в Москве 

в Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования 

РФ. 

8. Общие выводы и предложения. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей среде.  
 



Показатели деятельности МБОУ «СОШ№26»,  

подлежащие самообследованию 

   N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1103 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

468 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

549 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

86 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

446 человек/ 40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

 4,51 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

4,01 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

59,9 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

50,57 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

0 человек/0 % 
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математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

750человек/68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

324человек/29% 

1.19.1 Регионального уровня 24человек/2% 

1.19.2 Федерального уровня 241человек/22% 

1.19.3 Международного уровня 59человек/5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

160человек/14% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

86человек/8% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

242человек/21% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

75 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

70 человек/ 93% 
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образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

68 человек/ 91% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/6 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека /4 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 человек/53 % 

1.29.1 Высшая 13 человек/17 % 

1.29.2 Первая 21 человек/28 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 20 человек/27 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/8 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

24 человек/ 32% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека /5 % 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

67 человек/89 % 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

64 человек/ 85% 
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федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,07 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

635человек/57% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5 кв.м 

 

 

 


