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Уважаемые родителио обучающиеся, педагоги,
представители общественности !

Перед вами публичный докJIад муциципального общеобразовательного бюджетного
rIреждения средней общеобразовательной школы М 26 за2016-2017 учебный год.

обща

МУниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательнаjI школа Jt 26 ориентирована на обучение, воспитание и развитие разного
контингента обуrаrощихся: общеобразовательные классы, профильные классы и специ€tльные
классы дJUI детей, нуждающихся в коррекционно-р€ввивающем обучении, с )лIетом их
ИНДИВИДУалЬных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных)
особенностеЙ, образовательньIх потребностей и возможностей, личностньIх скJIонностей путем
создания в неЙ адаптивноЙ педагогическоЙ системы и максимально благоприятньж условиЙ для
умственного, нравственного, эмоцион€tльного и физического рtlзвития каждого ребенка.

Школа функционирует на основе нормативно-правовьIх документов:
- Устава МОБУ СОШ JЮ 26 (утвержден 18.12.2015);
- Свидетельства об аккредитации организации (вьцано 18 февраля 2014 года

Региональной службой по надзору и контроJIю в сфере образования Ростовской области,сория
61А01 Jt 0000369, срок действия свидетельства с 18 февраля 2014 года до 18февраля 2026
года);

- Лицензии на право ведения ,образовательной деятельности (вьцана4 мая
2011годаРегиональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области, серия 61 Jrlb 000З26, регистрационный номер 1340, срок действия лицензии
бессрочно).

МОБУ СОШ Jrlb 26 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом кОб образованиив Российской Федерации>, федеральными
законами, указаI\4и и распоряжениями Президента Российской Федерации, постаЕовлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской
Федерации, Ростовской области, муfiиципzrльными правовыми актами,решениJIми органа
Управления образования города Таганрога.

ная форма полrIения общего образования в школе - очнЕш.

J

я харак ерис,r,ика чч
Название образовательного rIреждения

(по Уставу)
муниципальное общеобразовательное бюджетное

учреждеЕие средняrI общеобразовательнzuI
школа Ns 26

Организационно-правовая форма школы учреждение

Школа явJuIется м).ниципчrльным
учреждением бюджетного типа
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e-mail sch26@tasobr.ru

Адрес сайта shkola2 6. virtualtaganro g. ru
,Щолжность руководителя директор муниципЕrльЕого общеобразовательного

бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы м 26

Фамилия, имя, отчество руководителя майданчук Светлана Борисовна



Режим работы в 2-4-х классах, 5-9 специа;rьньIх классах и 5-9 классах осуществляется по 5-
дневной уlебной неделе, в 10-1 l классах - по 6-дневной уrебной неделе.

Школа работает в две смены.
В первую смену организовано обучение дJuI 2-4,5,8-х, 9-х, 10-11-х кJIассов. Учащиеся

специальньIх кJIассов также обучаются в первую смену.

Режим работы школы

Краткая историческая справка
Школа основана 01.07.1936 года (приказ Городского отдела народного образования от

01.07.1936 года о присвоеЕии названия школе - средняя школа J\Ъ 26).

основные эmапьl dеяmельно сmu uлкольl :
193бгод
На месте пустыря, на окраине города, была построена школа J\Ъ 26. В школе

насчитывttлось 2000 учащихся, 52 класса.
1940год
Первый выпуск.
1941год
Вместе с директором школы Барановым М.Р. ушли на фронт и выпускники школы

Уваров Павел, Корелин Николай, Василенко Сомен, Кабарухин Сергей, Медведев Щмитрий,
Соловьев Семен, Ягулов Аркадий, Кочергин Павел.

1943год
3 сентября занятия возобновились послd освобождения города от оккупантов.
1948год
Школа преобразована в женскую.
1952год
вновь вводится совместное обl^rение.
1957год
Школа - уIастница В.ЩtIХ.
I957-19б7годы
В это десятилетие - школа с 11-летним образованием, трудовчuI, политехническаlI.
1959год

а - rIастница областного и республиканского слетов юньIх туристов.
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Нqчqльное о&цее
образовqнuе

Основное обtцее
обоазованuе

CpedHee оfuцее
образованuе

Проdолэюumельносmь
ччебноео zоdа

1 класс - 3З недели
2-4 классъl - З4 недели

5-8 шtассы - 34 недели,
9 кrrассы - З4 недели

10 шасс - 35 недель,
1 1 шlассы - 34 недели

Проdолсюumельносmь

учебной неdелu
1 - 4 классы - шшидневнЕuI

1"rебная неделя
5-9классы -шшидневная

учебная неделя
10-11 классы -

шестидневнчUI

учебная недеJuI
Проdолсtumельносmь

уроков
l KTracc - 35минут /40 минут

(ступенчатый режш,r
обуIения),

2-4 шlассы - 40 минут, 40
минут (2 (Б>> специальrrый

класс)

40 минут,
40 минут

(специальные классы)

40 минут

слценносmь Первая смена -
1 кА>, l кБ>, 2 кБ>,

3 кА>, 3 кБ>,4 кJIассы.
Вторая смена -

2 <А> класс

Первая смена -
5 кА>,5 кБ>,

6 (Б), 7 (В), 8 ((А),
8 кБ>,9 <А>,9 кБ>

кJIассы"
Вторая смена -
6 кА>,6 (В),

7 кА>.7 кБ> классы

Первая смена -
l0, l1 кА>, 11 кБ>

кJIассы



19б8год
Вводится начальное военное обу.rение. Создана школа юных летчиков.
l972tод
Школа перешла на кабинетную систему обуrения. Открыт музей Боевой Славы

Таганрогской Краснознаrленной Ордена Суворова II степени стрелковой дивизии,
1975год
В школе проведена реконструкция.
1987-1997гг.
Созданы новые кабинеты, компьютерный класс, видеоцентр, введены новыо уrебные

IIредметы.
2003-2008гг.
Образовательному учреждению присвоен статус кКазачье>. Построена школьнiul

котельнiul. Проведен капитальныЙ ремонт здания. Приобретена школьная мебель. Укреплена
материально-техническffI база школьного музея. Школьный музей Боевой Славы - щrцпий в
области.

2008-2012гг.
Модернизация школьного буфета, обновлены актовый заJI, фойе школы, уrебные

кабинеты, стены коридоров украсили современные информационные стенды, открыт зал
Воинской Славы, образовательное учреждение получило статус областной инновационной
площадки по теме кФормирование системы рzlзвития учебно-познавательноЙ компетентности
учаrцихся как фактор модерЕизации школьной образовательной среды).

Участие г{итеJu{ физики Н.В.Нечипоренко в профессионаJIьном конкурсе <<Учитель
года г.Таганроrа -2012> (2 место).

Победа ylrиTeJul физики Н.В.Нечипоренко в конкурсе на денежное поощрение лучших
учителеЙ РостовскоЙ области 2012 юда -получена премия Губернатора Ростовской области.

В 2011 году получена лицензия на право ведения образовательной деятельности,
выданнаяРегионt}льноЙ службоЙ по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области. Срок действия лицензии бессрочно.

2012-2013 гг.
В раrrлках реirлизации проекта модернизации образованиrI в образовательном учреждении

обновлено компьютерное оборудование. Получено 8 моноблоков ACER, оснащенньж
встроенноЙ wеЬ-камероЙ, операционной системой Microsoft Windows7 Professional, пакетом
офисньгх прогрЕlI\{м.

Оформлены кабинет педагога-психолога, кабинет для проведения занrIтий по предметаI\{

регионального компонента. Оснащены ростовой мебелью кабинеты начальной школы.
1З педагогов школы приняли участие в IV Всероссийской олимпиаде педагогического

мастерства и стilли ее лауреата:rли. МОБУ СОШ М 26 полrшла Сертификат уIреждения-
партнера IV Всероссийской олимпиады педагогического мастерства.

Учитель истории и обществознания А.А.Ельчанинова приняла участие и стала лауреатом
конкурса <Учитель года Таганрога - 2013>.

201З-2017 гг.
В 2014 году получено свидетепьство оý аккредитации МОБУ СОШ J\Ъ 26, вьцанное

Региона-rrьной службой по надзору и контроJIю в сфере образования Ростовской области.Срок
действия свидетельства до2026 года.

Произведена роконструкция медицинского кабинета, пол)леналицензия.
В рамках ре€rлизации Комплекса мер по модернизации региональной системы общего

образования полуIено спортивноеоборулование и инвентарь для таких видов спорта, как
баскетбол, волейбол, легкzul атлетика, настольный теннис, спортивнаrI гимнастика, теннис,
футбол, художественная гимнастика, а также спортивное оборулование и инвентарь особого
назначения, контрольно-измерительное и информационное спортивное оборудование.

В 2014 году 7 педагогов школы приняли уrастие в V Всероссийской олимпиаде
педагогического мастерства и стtlли ее пауреатаltли. МОБУ СОШ Jt 26 полrшла Сертификат
учреждениlя-партнера V Всероссийской олимпиады педагогического мастерства.
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Учитель английского языка Т.В.Горбенко приняла участие в конкурсе <<У.п,rтель года
Таганрога _ 2014>> в номинации <<Педагогический дебют> и стала его побЪдителем. Татьяна
Валерьевна приняла участие в областном конкурсе <Учитель года Дона - 2014>>, успешно
пок€lзала инновационную направленность своей педагогической деятельности, общую
профессионirльную эрудицию, критичность мышления, яркость и артистизм, в результате
Т.В.Горбенко стала лауреатом престижного профессионЕtльного конкурса.

В 2015 году 12 педагогов школы приняли участие в VI Всероссийской олимпиаде
педагогического мастерства и 9человек стали ее лауреатами. МоБу сош Ns 2б получила
Сертификат учреждения-партнера VI Всероссийокой оJIимпиады педагогического мастерства.

КоллектиВ моБУ соШ Jф 26 принял rIастие в регионttльном этапе всероссийского
конкурса кРоссийскаrI органиЗация высокой социальной эффективности - 2015).

в 2016 году школа вошла в перечень муниципальньж базовьгх общеобразовательных
организаций для оснаrцения аппаратно-програп{мным комплексом доврачебной диагностики
состояния здоровья обулrающихся (дпк кдрмис>).

в 2017 гоДУ учитель начальньIх классов А.Н.Старушко стала победителем конкурса
<<Учитель года Таганрога - 20|7> в номинации <Педагогический дебют> и победитЁлем
конкурса кУчитель года.Щона - 20|7> в Irоминации <<Надежда>.
директора школы
Алимова
Ткаченко М.Т.
Баранов М.Р.
Щоровская Е.А.
Щиприс М.Л.
Игнатенко (Усатова) О.Г.
Фостикова В.А.
Карпов А.Н.
Яковенко о.Н.
Бондарев С.А.
Мельникова В.П.
Гончарова Т.В.
Майданчук С.Б.

ПepcoHallu,nll, Bшecl,I.ьae значumельньtй Bt<ltad в развumае ОУ
Усатова(Игнатенко) Ольга Грпгорьевна, директор школы Jю 26 с 1948 года по 1958

год. Отличник просвещения, награждена медЕIлью кЗа доблестный труд), медальювднх.
в эти годы пионерск€ш организация школы бьша лl.rшей в области.
ФостикоВа ВалентИна АнтоНовна, директор школы Jft 26 с 1958 года по 1981 год.

школа в период ее руководства была инициатором всего нового, передового: введенотрудовоо
обучение, кабинетная система, открьпы классы юньIх летчиков, школьньй музей-Ёоевой
Славы, и многое другое). Работа;rа в школе до 80 лет (преподаваJIа историю, руководила
музеем). Отличник образования СССР, РСФСР.

Найденов Николай Павлович, rIастцик Великой отечествеrтной войны. С 1945 года
работал в школе м 26 учителем физики, заместителем директора по учебно-воспитательной
работе. Затем работал директором школы М 7, более 10 лет - заведующим ГорОНО.
ЗаслуженНый уrитель РСФСР, награжДен орденами отечественной войны, знаком Почеrа,
многими медалями.

Щанюшин Николай Алексеевич, )лIителЬ истории. Участник Великой отечественной
войны, стрелок-радист бомбардировочной авиации. Совершил |70 боевых вылетов, участвовалв 33 воздушньж боях. Полуrил звание Героя Советского Союза. Преподавал историю и
обществознание в ПТУ-19 и школо Ns 26.

|9з7 - 1939 гг.
1939 - 1941 гг.
|94l - 1943 гг.
l94З - 1946 гг.
1946 - 1948 гг.
1948 - 1958 гг.
1958 - 1981 гг.
1981 - 1983 гг.
1983 - 1985 гг.
1985 - 1998 гг.
1998 - 2004 гг.
2004 - 2010 гг.
с 2010 г.



2. Состав обучающихся
В школе в 2016-2017 учебном году было сформированы22 класса-комплекта с общим

количеством 454 человека. Из них:
- 7 кпассов на уровне начального общего образования, вкJIючая один специшrьный

класс,2 <Б>;

- 12 классов на уровне основного общего образования, в том числе пять специальньD(
классов-5 кБ>, б кБ>, 7 (В), 8 кБ>, 9кА>.

- 3 класса на уровне среднего общего образования - 10, 11 кА> классы, 11 кБ> класс
инженерно-технического профиля.

Соцuальный паспорm:
- многодетные семьи - 54 - l2%;
- малообеспеченные семьи - 93 - 20%;
- неполные семьи - 150 - 3З%;
- воспитывает отец - |t - 2%;

- дети сруппы риска) - l0 - 2%;
- дети, находящиеся под опекой - 8 - 2%;
-дети-инвалиды -2-|%;
- одарённые дети - 55 - l2%.

3. Реализация государственно-общественноrо
управления образовательным учрещдением

Управление школой осуществJuIется в соответствии с Федеральным законом<<Об образо-
вании в РоссиЙскоЙ Федерации> на принципЕlх демократии, г)rманизма, общедоступности, при-
оритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, овобод-
ного развития личности, светского характера образования, на основе сочетания принципов са-
моуправления коллектива и единоначаJIия. Управление носит государственно-общественный
характер, отражает интересы всех r{астников образовательного процесса: r{ащихся, родите-
лей, педагогов.

В основу положена четырехуровневаJI структура управления, представленнчш на рисунке 1:

Экономист по
договорной и

претснзионной

работе

Предметные МО:
- уlителей гуманитарно-эстетического

цикла;
- учителей естественно-математического

цикла;
- учителей начalльных классов

Обучающиеся школы, родители (законные представrгели), общественность, совет Iктивных обучающихся



Первый }ровень структуры - уровень директора, Управляющего совета школы и
собрания трудового коллектива (по содержанию - это уровень стратегического управления).
.Щиректор школы оrrредеJIяет совместно с УправJuIющим советом школы стратегию развития
школы, представJuIет её интересы в государственных и общественных инстЕlнциях. .Щиректор
несет персонu}льную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы,
создает благоприятные условия для развития школы.

На втором уровне структуры (по содержанию - это уровень тактического управления)
фlтrкционируют традиционные субъекты ).правления: Педагогический совет, заместители
директора.

Третий уровень стр}ктуры управления (по содержанию - это уровень оперативного
управления, структурньж подразделений школы). Этот уровень представлен методическим
советом. Методический совет - коллеги€tльньй совещательный орган, в состав которого входят
заместители директора rrо УВР и ВР, руководители школьньIх МО, социа,тьный педагог,
педагог-психолог.

Четвертый уровень организационной структуры управления - уровень обуrающихся,
родителеЙ, общественности (по содержанию - это тоже уровень оперативного )дIравлениJI, но
иЗ-За специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем
(сЕlN{оуправления>). Иерархические связи по отношению к субъекталл четвертого уровня
предполагают к}рирование, помощь, педагогическое руководство. В школе созданы органы
rIенического сitп4оуправления, )л{енические организации.

МОБУ СОШ Ns 2б работает в условиях открытости и диалога,
В образовательном учреждении функционируетУправляющий совет, в которьй входят

родители (законные представители) обучающихся, педагоги и старшекJIассники. В 2016-20|7
годах было проведено 4 заседания, на которьж рассматривались актуirльные вопросы школьноЙ
жизни.

Большую помощь школе
окttзывt}л общешкольньй
родительский комитет.
Родители обуrающихся
принимали активное участие в
проведении общешкольньD(

мероприятийкОсенний

)ченического сЕlмоуIIравления>, <Мы - россияне)), в месячниках по безопасности дорожного
движения, здорового образа жизни, организации здорового питания. Совместно с родитеJuIми
проходили экологические акции <Кормушка>, <Зелёный двор>,
.Щень древонасЕDкдения, посвящённые Году экологии в России,
благотворитеJIьные акции <,Щарите книги с любовью>, акциях
милосердия <Зимний сюрприз) (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны и локальньтх войн, нiжодящихся
на лечепии в МБУЗ <Городская больница JrlЪ 'I>>),

Всероссийском конк}рсе социальной рекламы, <<В гостях у
ветерана) и др..

Родители оказывi}ли поддержку подготовке и
проведении коллективньтх
творческих дел: к,Щень пожилого
человека), <Весёлая масленица> и
др..

При
общешкольного
комитета прошли

кflлеидоскоп)),
президента

кВыборы
школьного

поддержке

родительского
традиционный
и уrебно-школьныи Конкурс-фестивiIль проектных



исследовательских работ кЛюблю тебя, моЙ краЙ ,Щонской!>, фестиваль uТр"уrф года - 20|7>.
Совместно с родителями и межведомственными организациями бьши подготовлены и про-

ведены общешкольные родительские собрания:
- <Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в процессе
образовательной деятельности и во внеурочное времяD,

- <Ответственное родительство)),
- кБезопасность детей - наша общая забота>>,

- кО защите детей от информации, приtIиняющей вред их здо-

ровью и рzlзвитию),
- <Семья и школа - партнёры>.

Родители (законные представители) принимали активное }п{астие в классньIх часах профори-
ентационной направленности.
Благодаря сотрудничеству tIедколлектива и родителей
(законньпс представителей) решаются задачи организации
днейздоровья, экскурсий, ок€вания содействия социально
незащиIценным семьям, проведения косметического ремонта
школы, озеленения школьного двора.

В школе активно и успешно
функционирует школьное ученическое самоуправление, координационным
цеIIтром которого явJuIется Совет активных об1..rающихся (СДО). В
сентябре состоялась ученическая конференция, а в октябре бьш избран
первьй президент школьцого rIенического саN{о)rправления Гаврилов
Игорь, обl"rающийся 1 1 <Б>> класса.Основное предншначенио r{енического
самоуправления - рi}звитие социirльной активности и адчштированности
обуrающихся в социуме.В 2016-20|7 учебном году члены школьного
r{енического самоуправления принимЕlли активное rIастие в заседаниях
городского клуба <,Щеловой понедельнию) на базе МАОУ ДОД к,Щом

детского творчества>. При активном содействии школьного )^{енического
20T6-2017 улебном году были проведены:

дни:
- знаний,
- здоровья,
- древонасаждения,
- матери,
- борьбы с диабетом, туберкулёзом, СПИ.Щом,
- пожарной охраны;
недели:
- гражданской оборопы,
- предпринимательства,
- толерантности,
- семьи,
- энергосбережения,
- кПешеход, на переход!> по пропаганде безопасности дорожного движения,
- профориентации,
- правового воспитания;
декады:
- к.Щорога требует дисциплиньD) по пропаганде безопасности дорожного движения,
- правовьIх знаний,
- военно-патриотического воспитания;
месячники:
-ЗОЖ <Здоровье - главн{ш ценность жизни!>,
- безопасности <БезопаснаJI зимняя дорогa>;
коллективные творческие дела:

самоуправления в



- к,Щень )литеJuI)),
- кЩень пожилого человека),
- <Встреча Нового года и Рождества>>,
- <Рождественские праздники)),
- кПрощание с масленицей>>,
- Междlтlародный женский день 8 марта;
акции:
- всероссийская акция <<Внимание, дети!> по безопасности дорожного движения,

посвящённzш нач€rлу и окоЕчанию 2016-2017 учебного года,
- <Спасибо, нет!>> по профилактике наркомании среди подростков,
- экологические: <<Птичий дом)), <Поможем пернатым и бездомным животным),
- кЗемля-дом, в котором мы живем),
- <вам наrrrе милосердие и забото> - поздравление ветеранов, нtlходящихся на

реабилитации в МБУЗ городскiш больница }lЪ 7,
- кВ гостях у ветераЕа),
- к.Щарите книгу с любовью) - совместнiш акция с МБУК ЩБС г.Таганрога для детей

детских домов;
конкурсы рисунков и плакатов:
- кЗдорово жить!>- проп.lгЕtнда здорового образа жизни;
- кМы против террора) - восfIитание толерантности и профилактика экстремизма в

подростковой среде,
- <<ПеШехОд, на переход!> - пропаганда безопасности дорожного движения и

профилактика.Щ.ЩТТ,
- кСвет Рождества) - привитие интереса и сохранение православньIх христиz}нских

традиций,
- <<72-14 ГОДОВЩине Великой Победы посвящается.,.) - патриотическое воспитание

школьников;
всероссийские уроки:
-беЗОпасности <<Современные средства коммуЕикацииибезопасность общенил>,
- истории к7 ноября - Щень проведения военного парада на Красной площади в г.москве

в |94l году),
- информатики <Час кода);
рейды по проверке:
- состояния школьньIх 1..лебников,
- внешнего вида обl^rающихся;
мероприятия:
- ПРiВДник Для первоклассников <Посвящение в первокJIассники и пешеходьD;
- форум <Мы-россияне>;
- конкурсно-игровЕuI программа <<Осенний калейдоскоп>>,
- конкурс-фестива_ltь школьньD( проектов и 1..rебно-исследовательских работ кЛюблю

тебя, мой край,Щонской!>>,
- фестиваль <Триумф года-2017>) .

- rrр€lздник <<Последний звонок>.
Члены САО выпу"скЕrли школьную

газету <<,Щонцы>, готовили телерепортажи дJuI
школьного телевидения KTV26>.
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4. Условия осуществления образовательного процесса
В школе созданы все условия для осуществления пOлноценного образовательного

процесса. Успешно функционируют следующие службы сопровождения:
- методическая,
- психологическ€UI,
- психолого-педЕгогичоскzи,
- информационнЕtя
4.1Материально-техническая база образовательного учреждения

Материально-техЕическiш база, необходимая дJuI осуществления образовательного
процесса, постоянЕо обновляется и включает в себя спортивный зЕIл, спортивную площадку с
элементами полосы препятствий, актовый зал вместимостъю220 человек, буфет на 60 человек.
В школе имеется 19 учебньrх кабинетов, комfIьютерный класс, слесарная Macтepcкall, кабинет
педагога-психолога, медицинский кабинет, библиотека, музей Боевой Славы, зал Воинской
Славы.

Перечень оргтехники и технических средств,
имеющихся в образовательном учреждении

Таблица J\Ъ 1

Тип здания Четырехэтажное кирпичное здание
обцая площадь здания 2965"7 кв.м.

Право наздание Свидетельство о государственной регистрации права:
серия бl-АЗ ].lb 943275

Земельный участок Свидетельство о государственной регистрации права:
сеDия 61-АК м 058864

обшая площадь земли 8946 кв.м.

ТаблицаNs 2

Тип компьютера количество Где используется (на уроке, факультативных занятиях,
в упDавлении и др.)

Ноутбlк 4 на уроках, факультативных занrIтиях, на внекJIассных

мероприятиях

моноблок Асеr 8 на уроках, факультативЕьIх занятиях, на внеклассньIх
мероприятиrж

ПК (сервер) 1 для интернет-доступа, функционирования сайта школы,
электронного журнЕrла и дневников

Компьютер 25 на уроках, факультативньIх зчtнятиях, в управлении, во

внеурочной деятельности

Таблица J\Ъ 3

наименование количество
Модем 1

Мультимедиапроектор 4

Копировальный аппарат АЗ 2

Копировальный аппарат А4 1

Экран на штативе 2

Экран настенный 1

мФу l
Принтер 20

Факс 1

Сканер 2

ИнтерактивнаJI доска 1
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Для дополнительного профессионz}льного образования педагогов и удовлетворения
познавательньD( потребностей обуrающихся в полной мере используется библиоте.шо-
информационньй центр. За последние годы библиоте.rrrый фонд значительно пополнился
художественной и у.rебной литературойи составляет:

Таблица Ns4
Книжный фо"д

(экз.)
Всего 0% обеспечеЕности

начЕ}льное общее
образование

основное общее
образование

среднее общее
образование

в том числе: |8426
учебники 9151 100 l00 100

художественЕЕIя 9275 100 100 l00

4.2Финансово-экономическое обеспечение функционирования
образовательного учреждения

Финансовое обеспечение МОБУ СОШ Ns 2б построено на принципах нормативно-
душевого финансирования. Финансирование осуществJuIется из бюджетов рчlзличных уровней
в форме субсидий.

В таблицахJф 5 - 11 представлены статьирасходов за2016 год

Субс ad uu на выполненае лrунацапально2о з аdаная
аз лrесmноzо бюdlсеmа cocmanaJla: 1546712146 рублей:

и развития

Таблица Ns5

нашиенованuе сmаmей
pacxodoB

Kod
сmаmьu

Выполненные рабоmы,
mоварьl

Кассовые
pacxodbt
k оvблях)

всЕго 1546712,46
В том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

210 74з904,87

коммуна-пьные услуги 22з 604684.85
Работы и услуги по

содержанию имущества
225 Вьтвоз ТБО, дезинсекция и

дератизация,
техобслуживание

оборудования и техники,
ремонтные работы по

подготовке к отопительному
сезону, противопожарные

меоопDиятия

895б3,90

Прочие работы и услуги 226 Страховка здания, медосмотр
сотрудников, об1..ление

специалистов, медуслуги

45065,84

Прочие расходы 290 уплата налогов 47668.00
Приобретение (изготовление)

основных средств
310 0,00

в том числе
Прочие материЕrлы 340,16 Питьевая вода очищеннffI

бугилированная, стаканы
одноDазовые

15825,00
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Субсаdаа на вьtполненше мунацапш.ьноzо заdаная
uз обласmноzо бюdмсеmа сосmавuлu: 17604472,57 рублей:

Таблица Jtlb 6

Посmупленuя оm wlаmньrх услу? - 434010 рублей

наtuиенованае сmаmей
pacxodoB

Kod
сmаmьu

Вьtполненные рабоmы,
mоварьl

KaccoBble
pacxodbt
h оvблях)

всЕго 17604472.57
Оплата труда и начисления

на оплату труда
210 |5з44288,97

Услуги связи 221 92|04.87
ТранспоDтные услуги 222 0,00
ремонт и техническое

обслyживание оборудования
225,54 16з00,00

Прочие текущие расходы 226,4 Обеспечение работы всех
программньIх продуктов

2242|з,00

226.5 приобретение аттестатов 6620.50
226,6 медицинские осмотры 29з20.00

Приобретение
(изготовление) основных

сDедств в том числе:

310,1
Учебники, оргтехника l7084з9,2з

Прочие материальные
запасы

340,1б Канцелярские товары, моющие
средства. хозтовары

18з l86,00

Таблица Ns7

нашменованuе сmаmей
расхоdов

Kod
сmаmьа

Направленuе расхоdов Посmупленая а
pacxodbt в

оvблях
ВСЕГО ДОХОД: 130 434010.00
Всего расходы 4з4010.00

Оплата труда и наIмсления
на оплату труда

210 з66146,04

ремонт и техническое
обслуживание оборулования

и техники

225,54 3200,00

Усrrуги в области
информационньIх

технологий

226,4 3400,00

иные работы и услуги 226,7з 5693,00
прочие расходы 290 штоафы. пени 75I8,76
Приобретение

(изготовление) основньrх
средств

310,1 Обrгrlатели бактерицидные -
'3 

шт., доска аудиторнЕш,
принтер, тепловентиJUIтор,

адаптер

26341,00

Строительные материilлы з40,|4
прочие материальные запасы з40,16 Хозтовары, канцтовары 2l7||,20
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Субсаduа на uньIе цаlu
Bcezo выdелено субсuOай на сумму 2547590,64 рублей

OpzaH uзаt4ая оmdьжа u озdоровленшяучалцuхся
в кшlаIЕлярное вреJлця на базе tцкольl

ТаблицаМ8

Обеспеченша dеяmельносmа мунацuпальньtх учрехtсdенай

Ф орм ар о в ан а е э ф ф е кmав н о й с асmел, bt у пр а вл е н uя э н ер z о с б ер e}tc е н u ел|

ш повьrIаенше энерzеmаческой эффекmuвносmu в бюluсеmной сфере
Таблица Nsl0

Н аамено в ан ае сmаmей р асхо d о в Kod
сmаmьu

Факmuческu uзрасхоlовано аз
соеdсmв Jwecmшozo бюduсеmа hуб.)

ВСЕГо: 480404,00
Питание 226,7з 477620,00

Прочие материальные запасы (вода,
стаканы)

340,16 2784,00

Таблица Jф9

Н ашмен о в ан ае сmаmей р асхо l а косгу Сумлtа, руб.

всЕго 593377,09

Оплата труда и начисленияна оплату
труда (доплата молодым специалистам)

2|0 26з5|,lб

Погашение кредиторской задолженности
за коммунЕIльные услуги

22з з4]684,47

Погашение кредиторской задолженности
за чслуги IIо содержанию имущества

225
,703з5,65

Погашение кредиторской задолженности
за прочие услуги

226 4240,00

Монтажные работы 226,2 10000,00

Прочие расходы (уплата наJIога за
загрязнение окружающей среды)

290 3898,81

Погашение кредиторской задолженности
за приобретение основньж средств

310 95610,00

Прочие материaльные запасы (вода
бyтилированнzul, стаканы одноразовые)

340,16 з5257,00

Н аtлмен о в ан uе сmаmей р асхо d а косгу Сумма, руб.
всЕго 72153,00

Погашение кредиторской задолженности
по приобретению ocHoBHbIx средств

(светильников, гtlзового оборулованиФ

310 21020,00

Проведение текущего ремонта системы
отопления

225,2з 48609,00

Ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники

225,54 2524,00
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на обеспеченае
проезdа кл4есmу обученая, бесплаmньIлl пumанаем лцкольнаков аз малообеспеченньIх семей

u бесплаmньLм лrолоком учалцuмся 1-4 юлассов)
Таблица Nsl 1

А mакясе былtl выdелены:
субсаduя на праобреmенае аппараmно-проzралtJ|lноzо коJл|пJIекса dоврачебной dааzносmuкu
сосmоянuя зdоровья обучаюtцuхся- в разJиере 399000 рублей, субсudая на оплаmу рабоm по

релrонmу кровла -в размере 523754,40 рублей.

5. Результаты образовательной деятельности
5.1 Учебная деятельность

По результатам 20116-20|1 учебного года успешно окончили уrебный год 40б обуlаю-
щихся 2-11 классов, что составляет 94% от общего числа обутающихся данньD( классов.44
обучшощихся 1 (А), 1 кБ> классов успешно освоили образовательную программу 1 класса и
перешли во 2 класс.

Мониторинг уровня обуrенности и качества знаний обуrающихся за последние три года
представлен в таблице.

Таблица|2

Нашпенов анае сmаmей расхоd а косгу Сумлtа, руб.
всЕго 479202,|5

Проезд 222 10080,00

Питание 226,7з 442008,00

Приобретение молока з40,12 27l|4,|5

Класс Уровень
обу^rенности
20]'4-20т5

уч.год
(в %)

Уровень
обученности

2015-2016

)rч.год
(в %)

Уровень
обуrенности
20I6-20|7

уч.год
(в %)

Качество
зналий

20l4-2015
)rч.год
(в %)

Качество
знаний

20l5-20lб
уч. год
(в %)

Качество
знаний

20l6-20|7
уч.год
(в %)

2 <<л>> 91 49

2 (Б) 78 0

3 кА> 100 100 64 б8

3 кБ> 91 9з 61 4з

4 96 96 96 65,4 56 56

5 кА> 96 96 100 58 54 з9

5 (Б) 82 100 79 0 0 7

6 кА> 97 100 100 44 50 53

6 кБ> l00 100 l00 7 "l 0

6 кВ> 97 84 100 44 15 10

7 кА> 92 96 96 46 52 39

7 кБ> 9з 100 83 37 JJ 22

7 кВ> 100 94 0 0
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8 кА> 100 91 95 31 29 30

8 кБ> 92 83 91 0 0 0

9 кА> 100 86 9з 0 0 0

9 кБ> 97 84 91 з6,4 з4 29

10 93 38,4

11кА> 94 100 7 26,з

1lкБ> 100 . 100 40 87

Анализируя даIIные таблицы, можно сделать спедующие выводы о динztl\{ике уровня
обученности и качества знаний обуrающихся:

о в течение дв}х лет обучающиеся б кБ> специального кJIасса покЕхlывают уровень обу-
ченности 100 % (классный руководитель А.А.Ельчанинова), обl"rающиеся 4 кJIасса покiltывают
ур овень обученнос ти 9 б О/о (классный руководитель Н. Г.Молчанова) ;

о на протяжении двух лет об1..rающиеся 3 кА> класса (классный руководитель
Н.В.Щядюра), 6 <А> класса (классный руководитепь Е.С.Ланкович), 11 кБ> класса (классный

руководительО.Г.Гарькавская) показывают уровень обученности 1 00 %;
. в течение двух послед}Iих лет обучающиеся 7 кА> класса покtвывают 1ровень обу-

ченности 96 % (классный руководитель А.К.Терновых);
. по сравнению с прошлым учебньпrл годом увелиtIился уровень обуrенности в З <Б>

классо (классньй руководитель А.М.Гранкина), 5 кА> кJIассе (классный руководитель
И.А.Смирнова), б кВ> классе (классный руководитель Т.Ю.Щанченко), 8 кА> кJIассо (классный

руководитель Н.В.Нечипоренко), 8 (БD специzlльном классе (классный руководитель
Е.В.Товстолик), 9 <<А> специ€}льном кJIассе (классный руководитель Н.В.Неlмпоренко),9 кБ>

классе (классный руководитель Т.Ю.,Щанченко), 11 кА> классе (классньй руководитоль
О.В.Сысоева);

. снизился уровень обуrенности в 5 <<Б>> специЕlльном классе (классный руководитель
Е.Л.Ловицкая),7 кБ> классе (классный руководитель О.В.Сысоева), 7 кВ> специ€tльном классе
(классный руководитель А.К.Терновых) ;

о положительнtш дин€lN{ика роста качества знаний обуrаrощихся наблrюдается в 3 кА>
кJIассе (качество знаниЙ обуrающихся увеличилось на 4 Уоо классныЙ руководитель
Н.В.Щядюра), в 5 <<Б>> специi}льном кJIассе (качество знаний обучаrощихся увелитIилось на7 Yо,

классный руководитель Е.Л.Ловицкая), в б кА> кJIассе (качество знаний обуlшощихся увелиIм-
лось на З О/о, классный руководитель Е.С.Ланкович), в 8 (А) кJIассе (качество знаниЙ обуrаю-
щихся увеличилось на 1 О/о, классньй руководитель Н.В.Нечипоренко), в 11 кА> классе (каче-
ство знЕIний обуlающихся увеличилось на 19.7о, классный руководитель О.В.Сысоева), в 11

<<Б> классе (качество знаниЙ обуrающихся увеличилось на 47 О/о, классныЙ руководитель
О.Г.Гарькавская);

о за 2016-2017 уrебный год отрицательнtш динаI\{ика качества знаrrий обуrалощихся
наблюдается в3 кБ> классе(качество знаниЙ снизилось на 18 О/о, кл. руководитель
А.М.Гранкина), в 5 кА> классе (качество знаниЙ снизилось на 15 Yо, кл. руководитель
И.А,Смирнова), в б (В) классе (качество знаниЙ снизилось на 5 Уо, кл. руководитель
Т.Ю.,Щанченко), в 7 <А> кJIассе (качество знаний снизилось на 13 %, ш. руководитель
Д.К.Терновых), в 7 кБ> кJIассе (качество знаний снизилось на 11 Оh, кл. руководитель
О.В.Сысоева), в 9 кБ> классе (качество знаниЙ снизилOсь на 5 Уо, кл. руководитель
Т.Ю.,Щанченко).
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Количество отлпчников во 2-11 классах

Отличников на конец учебного года насчитывается 26 человек, что составJIяет б О/о от
общего числа обучающихся 2-tl -x класоов.

,Щля сравнения в прошлом учебном году отличников было 28 человек.
На <4> и <<5> окончили уrебный год 105об)пIЕlющихся, что cocTaBJuIeT 27 % от общего

числа учеников 2-1l-хклассов. Из них 8 обуrающихся успевают с одной <4>"

Количество хорошистов в 2-11 классах

Таким образом, общие результаты 2016-2017 уrебного года следующие: уровень обу-
ченности учаrцихся 2-11 классов cocTaBJUIeT 94 %о, качество знаниЙ - З4 %. Щля сравнения в
20l5-20lб уrебном году уровень обуrенности был равен 95 Оh, качество знаний, как и в теку-
щем уrебном году, cocTaBJuIeT З4 %.

Промежуточная аттестация
В соответствии с плаIIом работы МОБУ СОШ Ns 26 Ha20I6-2017 уlебный год, Уставом

школы, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуlаю-
щихся, на основzlнии решения Педагогического совета (протокол заседаниrI от 28.08.2016 М 1) в
период с 11.05.2017 по 22.05.20|7 была проведеЕа промежуточнЕи аттостация обуrающихс4 1-

4, 5-8, 10 классов с цеJIью устаЕовления уровня обуrенности и качества знаний обу"rающихся.
Промежутоtшtш аттестация прошла в соответствии с нормативно-правовыми документа-

ми по следующим учебньтм предметам.

Таблица Jtlb 13

Класс количество
отличников

отличники

2 (А) 2 Андриенко Анастасия, IТIаrrовалова Милана

3 (А) 4 Кандаурова Ксения, Попинако Егор, Пятакова Мария, Тумаков Иван

3 кБ> 1 Фролов.Щаниил

4 5 Кабарухин ,Щавид, Краrттеница Алина, Нефедова Арина, Огарев
Евгений, Скляров Максим

5 кА> 1 Сизов.Щмитрий

7 кА> J Андриенко ,Щарья, Клименко София, Чекомасова Ксения

7 (Б) 2 Маливенко Евгений, Кретова Елизавета

8 кА> 2 Бегларян Лиана, Перелыгина Вероника

10 2 Неткачев,Щаниил, Науменко Ольга

11 кБ> 4 Войryлевич Вероник4 Гусаковская Галина, Митилинео-Обухова
Амалия, Резванцев Виктор

Итого 26

ТаблицаJtlb 14

Класс 2
(А)

J
(А)

aJ

(Б>
4 5

(А)
5

(БD
6

(А>
6

кВ>
7

кА>
7

кБ>

8

кА>
9

кБ>

10 11

кА>

11

(Б))

количество
хорошистов

|7 13 10 10 9 1 10 2 8 4 9 9 J 5 9
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ТаблицаNs 15

Начально е о б tцее о бр аз о в ан ае

Классьt Преdмеm Форлла промФюуmочной
аmmесmацuu

Вud рабоmьt

1 (А), 1 (БD Русский язык
математика

Окружающий мир
литеDатчрное чтение

Письменная проверка комппексная
контрольная работа

2 <<л>>,

2 <Б> (с)
Русский язьтк
математика

Окружающий мир
литературное чтение

Письменная проверка комплексная
контрольная работа

3 кА>, 3 кБ> Русский язык
математика

Окружающий мир
литепатчоное чтение

ПисьменнtUI rrроверка комплексная
контрольная работа

4 Русский язык
математика

Окружающий мир
литепатчоное чтение

Письменная проверка комплексная
контрольная работа

Основное обu4ее образованае

5 кА>,
5 кБ> (с)

Русский язык
математика
география

ПисьменнаrI проверка комплексная
контрольная работа

6 кА>,
6 кБ> (с),

6 кВ>

Русский язык
математика

Биология

Письменнrш проверка комплексная
контрольная работа

7 кА>,
7 (Б>>,

7 кВ> (с)

Русский язык Письменнzш проверка Контрольная работа
История Письменнzul проверка Контрольная работа

8 кА>,
8 кБ> (с)

География ПисьменнаlI проверка Контрольная работа

математика ПисьменнаlI IIровеDка контрольная работа
Среdнее обu4ее образованае

10

Русский язык Письменная проверка Контрольная работа
по материr}лам и спе-
цификации ЕГЭ

математика Письменнiш проверка Контрольная работа
по материf}лам и сIIо-

цификации ЕГЭ

В промежрочной аттестации приняли уIастие 385 человек (97 %) из З97 обуrающихся
1-8, 10 классов. Отсугствовали по уважительным причинам 12 обуrающихся.

Результаты rrромежуточной аттестации обуrающихся 2-8,10 кJIассов подробно приведе-
ны в таблице 16.
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ТаблицаJф 16

Класс Преdллеm колuчесmво
обучаюtцttхся

,ъ
ý\

sýЕýёр
ё\Е
Fa ý)

\ý'
а

оG
ýо ý\
I\ rър,ý

чý

Среdнuй балл

*ýц
ý ý;iN h}ёЕйN
ýýý
Rý*,

\i

ý-

ýýýý гi\пýхýоЧý
чR

ý"

t<'ч

ч)

}<

ý\ý(iýý\
ю
со

2 <<л>> Русский язык 35 31 94 43 з,9 4,0

Литературное
чтение

96 49 4,з 4,2

математика 100 45 3,8 3,8

окружающий мир 100 51 4,з 4,7

2 кБ>
(с)

Русский язык 9 7 85 0 з,5 3,8

Литературное
чтение

90 7 з,4 3,з

математика 80 0 э.l з.7
окружающий мир 90 7 3.9 3"8

3 кА> Русский язык 25 24 90 44 3.8 3,8

Литературное
чтение

92 50 4,2 4,4

математика 90 42 3.9 4

окочжаюrций мир 96 40 4.2 4,I
3 (Б) Русский язык 2з 2з 96 40 з.7 з,7

Литературное
чтение

100 45 4 4

математика 94 42 з,7 3.8

окочжаюший мип 96 50 4,7 4

4 Рчсский язьтк 2,7 26 100 42 3.8 4
Литератlрное
чтение

100 47 4 4,2

математика l00 4| 3.9 з,9
окружающий мир 100 4з 4.3 4,2

5 кА> Русский язык 26 26 100 30 з,6 3,8

математика 100 25 з,9 4

география 100 35 з,7 4,2

5 кБ>
(с)

Рчсский язык |4 13 92 7 3,3 3,4

математика 92 7 з,2 J.J

география 94 7 з,з 3,1

6 (А) Русский язык 19 19 100 з9 J.J 3.4

математика 94 2| 3.1 3"1

Биология 100 38 3.3 з,4
6 кБ>

(с)
Русский язьтк l7 т7 92 0 3.6 3.4

математика 92 6 з,6 з.6
Биология 92 |2 3,8 з,7

6 (В) Русский язык 2l 19 96 |4 э,l з,5
математика
Биология

96
94

16
20

3,5
з,9

Jrl
4

7 (А) Рчсский язык 28 28 95 31 3"6 з,9

l9



История 96 27 з.4 з,5
7 кБ> Русский язык 27 27 91 l4 3.5 з,6

История 94 2з 3,8 з,7
7 кВ>

(с)
Рчсский язык 18 l7 90 0 з.2 J

История 92 0 з,з з,4
8 (А) математика эl 37 90 35 3.5 3,7

география 94 38 3,8 4
8 (Б)

(с)
математика 15 l5 94 6 з.2 J.J
геогпафия l00 8 3.3 з,5

10 Русский язьтк 13 |2 100 25 з,7 з,6
Алгебра 100 l7 з,4 3,4
геометрия 100 15 5,Э з,2

Анализируя результаты промежуточной аттестации обуrающихся, можно сделать сле-

д},ющие выводы:
о 353 обучающихся 2-4,5-8, 10 кJIассов (92 %) успешЕо вьшолнили контрольные рабо-

ты в ходе промежуточной аттестации;
о 32 обуч€lющихся (8,3 %) получили неудовлетворительные отметки, из них:
- 9 обу"lающихся 2-4-хклассов;
- 23 обуlающихся 5-8-х кJIассов;

о уровень об1..rенности 100 0/о показали обуrающиеся:
- 4 класса по комплексной контрольной работе, включztющей предметы: русский язьrк,

математика, окружающий мир, литературное чтение (1^rитель Н.Г.Молчанова) ;

- 5 кА> класса по комплексной контрольной работе, включzlющей предметы: русский
язык, математика, география (учителя Т.Ю.,Щанченко, О.В.Сысоева, Смирнова И.А.);

- 8 (БD специального класса по географии (учитель Н.В.Нечипоренко);
- 10 класса по русскому языку, математике (уrителя О.Г.Гарькавская, О.В.Сысоева);
о обуIающиеся 2-З-х классов показали качество знаний выше среднего (от 40 до 51 %)

по комплексным контрольным работа.пл (уrителя Н.В.Дядюра, А.М.Гранкина), 5 кА> и б кА>
классов (от 25 до 38 %) по комплексной контрольной работе;

о низкий процент качества знаний показали обучающиеся б <<В> класса (от 14 до 20 %)
по комплексной контрольной работе (утителя Т.Ю..Щанченко, А.К.Терновых,
М,В.Николенкова), 7 (Б> класса по русскому языку (уrитель О.Ф.Остапенко);

о обучающиеся 7 кВ> специ.lльного кJIасса по двум предметам (история, русский язык)
показали качество знаний 0 % (учителя А.А.Ельчанинова, Г.Н.Андрианова).

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов
В 2016-2017 учебном году государственнiul итоговЕuI аттестация за курс основного обще-

го образования прошла в двlх формах: в форме основного государственного экзаNIенаи в фор-
ме государственного выпускного экзамена.

Обучающиеся 9-х кJIассов (З7 человек) сдавали основной государственный экзtllиен по
двlм обязатольным продметам - русскому языку и математике и двум учебным предметill\л по
выбору.

Государственный выпускной экзамен сдавЕrпи 4 обуlающихся с огрЕtниченными возмож-
ностями здоровья по двум обязательным уrебньrм предмеftш\{ русскому языку и математике.

Результаты государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших образова-
тельные прогрЕlммы основного общего образованияв2017 году представлены в таблицах.
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Таблица]ф 17
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45 4| 4 5 5 зб 88 0 0

Резульmаmь, ГИА в форме ОГЭ
Таблица J\Ъ 18

Преdмеmьt

aýOr}ýRý"ý
ý ý ýБ ýý хй!sd
ý ý,ý, ý\Фý

\

оmмеmка
к2>

()msчtеmка

к3>
оmмеmка

к4>
оmмеmка

к5)

лlо
!л

ýЁ
=_у
вýкФ

ý
Ф;
чЕ<"\J

^ý

\ýо\

лФ

чЕчр
аý

\ýо\

лф

чхч.р
аý
Kqo

\ýý\

Русский язык з7 0 0 2| 56,7 11 29,7 5 l3,5

математика з7 1 2,,7 15 40,5 |7 45,9 4 l0,8

Биология 4 0 0 J 75 1 25 0 0

Физика 6 0 0 2 JJ,J 4 66,6 0 0

Химия з 0 0 2 66,6 l JJ!J 0 0

География 29 J 10,з 11 з,1,9 l4 48,2 з,44

История 1 0 0 1 100 0 0 0 0

Обществознание Zэ l 4,з5 11 47,8 11 47,8 0 0

Информатика и
икт 7 0 0 0 0 7 100 0 0

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 0 0 0 0 0 0 1 l00
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Русский язык з,| 2 5,40 26 70,2 9 24,з
математика эl J 8,10 19 51,з 15 40,5
Биология 4 0 0 4 l00 0 0
Физика 6 2 JJrJ 4 66,6 0 0
Химия J 2 66,6 1 JJrJ 0 0
География 29 4 lз,7 15 51,7 l0 з4,4
История l 100 0 0 0 0
Обществознание zэ _1 13,0 18

,l8.2
2 8,69

инфопматика и Икт 7 5 71.4 l4.2 l l4.2
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 0 0 100 0 0

Сооmношенше zodoBbtx oпLlwemot u оmллелпок,
полученных выпускнакшlпu 9-х l<llaccoB на ГИА

Таблица J\Ъ 19

Резульmаmы ГИА в форме ГВЭ
Таблица J\Ъ 20

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
. уровеIIь обуrенности выпускников 9-х классов по русскому языку, биологии, химии,

иСтОРии, англиЙскому языку, физике, информатике и ИКТ в форме ОГЭ составил 100 %;
. УРОВенЬ обуrенности выпускников по русскому языку и математике в форме ГВЭ со-

ставил l00 %;
. качество знаний выпускников по русскому языку в форме оГЭ составпло 4З Yо;
. качесТВо знаниЙ выпускников по математике в форме ОГЭ составило 57 О/о, что на9 О/о

больше чем в прошлом учебном году;
. качестВо знаниЙ выпускников по математике в форме ГВЭ составилло 75 О/о;

. качество знаниЙ выпускников по русскому языку в форме ГВЭ составило 100 %;
о большинство выпускников 9-х классов (74 %) подтвердили годовые отметки при сда-

че ОГЭ по 1^rебныtrл предметам по выбору;
О 9,З %о ВЫПУСКНиКОВ В среДнем понизиJIи годовые отметки по уrебньпл предметаN{ в

форме ОГЭ;

. 
. 18 % выпускников повысили годовые отметки по предметапd в форме оГЭ;
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о tIроцент выпускников, получивших на огэ по математике отметку выше годовой ра-
вен41 %(l5 человек).

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 1 1 класса
В 2016-2017 учебном году государственнffI итогов€uI аттестация выпускников за курс

среднего общего образования прошла в форме ЕГЭ в основной период.
Главная задача педtгогического коллектива состояла в том, чтобы, используя разнооб-

разные методы и формы уlебной и вне}рочной деятельности, добиться значительного повыше-
ния качества знаний обу"rающихся по каждому учебному предмету.

К ГИА были допущены 34 человека. Результаты государственной итоговой аттестации
обучшощихся, освоивших образовательные програN,Iмы среднего общего образования в 2017
году, подробно представлоны в таблицах.

Таблица Ns 21

Резульmаmы ЕГЭ
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Табrпrца Ns22

Преdмеm учасmвовалu
в ЕГЭ по
преdллеmу

Проценm

учасmнuков
ЕГЭ по преd-
меmу оm

обu,lеzо
колuчесmва
выпчскнuков

Среdнuй
балл в оУ
по преdл,ле-

mу

Не преоdоле-
лu поро?

(колuчесmво)
uз чuсла

учасmнuков
ЕГЭ по

поеdллеmч

Не преоdоле-
лu пороz (О/ф

оm чuсла

учасmнuков

Русский язык з4 100,00 66 0 0,00

математика П. 24 70,59 44 6 25,00

Математика Б. JJ 97,06 4 1 3,03

Физика 18 52,94 47 a
J 16,67

Информатика
и ИКТ

16 47,06 53 J 18,75

Химия 1 2,94 28 1 10,00

Биология 2 5,88 40 0 0,00

История, 5 |4,7| 26 4 80,00
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АНГЛИЙСКИЙ

язык
2 5,88 68 0 0,00

Обществознание 18 52,94 46 6 JJ,JJ

Литература 5 14,7| 55 1 20,00

Распреlеленае бшtлов ЕГЭ по преdмеmшw

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
. выпускники 11-х классов успешно сдЕ}пи ЕГЭ по русскому языку, биологии, англий-

скому языку;
о наивысший балл по школе составляет 98 баллов по русскому языку (уrитель

О.Г.Гарькавская);
о средний баrrл по русскому языку равен 66 ба;lлов;
. по сравнеЕию с результатаNIи прошлого года увеличился средний балл по математике

(профильный уровень, rIитель А.Г.Клово). В 201б году средний балл был равен 41, в 2017 ГОДУ

- 44:'
. по математике базового уровня 1 уrастник полуrил отметку <<2>> (уrитель

О.В.Сысоева), 8 участников полr{или отметку <<З>>, 12 участников полr{или отметкУ <<4>>, 12

участников получипи отметку <5>. Среднее значение отметки по математике равно ,,4r'(у*rr"-
ля О.В.Сысоева, А.Г.Клово);

о наименьший средний балл по школе cocTaBJuIeT 26 баллов по истории (учитель

Д.Д.Ельчанинова), из 5 участников ЕГЭ не набрали минимаJIьный порог баллов 4 человека;

о не набрали минимчtльное количество баллов:
- б уrастников ЕГЭ по математике (профильный уровень, 11 кА> класс, УчиТ9лЬ

О.В.Сысоева);
- 3 уrастника ЕГЭ по физике (1l кА> кJIасс, учитель Н.А.Какурина);
- б участников ЕГЭ по обществознанию (11 кА> класс, уtIитепь А.А.ЕльчанинОва);

Таблица J\Ъ 23

Преdмеm ,Щоля (О/ф

учасmнuков,
набравultlх балл

Hl,t:xce

лtuнl,tл4сUIьноZо

lоля (%ф

учасmнuков,
получuвullм

mесmовьtй балл оm

MuH|,|JyrclлbHozo

балла dо б0 бшлов

Доля (О/Ф

учасmнuков,
получuвlпlм оlп

61 dо 80 баллов

!оля (%ф

учасlпнuков,
получuвuлDс оlп

81 dо 100 бшлов

Русский язык 0 50 18

математика П. 25 46 25 4

Математика Б. a
J

Физика т7 72 11 0

Информатика
и ИКТ

18 38 38 6

Химия 100 0 0 0

Биология 0 100 0 0

История 80 20 0 0

АНГЛИЙСКИЙ

язык
0 0 100 0

Обществознание JJ 61 6 0

Литература 20 40 40 0
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- З уrастника ЕГЭ по информатике и ИКТ (11 кА> класс, rIитель Е.Л.Ловицкая, 11 (Б)
кJIасс, 1пrитель М.В.Петряева);

- 1 участник Егэ по химии (11 кд> кJIасс, учитель м.в.николенкова);
- 1 участник ЕГЭ по литературе (11 кд> класс, учитель О.Г.Гарькавская);
. свыше 80 баллов набрали 5 уrастников ЕгЭ по русскому языку (учитель

О.Г.Гарькавская), 1 1^rастник ЕГЭ по математике (профильный уровень, )лмтель А.Г.Клово), 1

участник ЕГЭ по информатике и ИКТ (учитель М.В.Петряева).
Выпускники школы успешно продолжают образование в ВУЗах и ССУЗаХ нашегО

ГороДа и области' 
таблицам 24

5.2 Участие обучающихся в предметных олимпиадахrнаучно-практических конференциях,

творческих конкурсах

количество обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах,
научно-практических конференциях, творческих конкурсах

В течение 2016-20|7 уrебного года обуlаrощиеся школы покtвали высокие результаты в

ра:IлиIIньD( предметньIх олимпиадах, творческих конкурсах :
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Таблица J\Ъ 25

наименование
мероприятий

.jл
Н .bi' l'EЕ,i)ý цiц.дrlF**ЕЁRн-Ф,лло(ýнЕх

дЕýаыхёца.ЕяЕЕ9hЕЦФýa
е, ка Б

нол\о
мо\ъYFсао8
Oчili:,959ЕigЁрЁ ýю ý
=+оtrчн
Ё4(Ё й

tr

Всероссийская олимпиада школьников по предметам:

русский язык, литература, математика, физика, химия, геогра-

фия, экономика, экология, биология, история, обществознание,
право, аЕглийский язык, технология, физкультура, искусство,
астрономия, информатикц ОБЖ: Науменко О., призер по рус-
скому языку;
Митилинео-Обухова А., призер по литературе, Войтулевич В.,
призер по английскому языку, Кретова Е., призёр по ОБЖ

Муниципа-пьный

региональньй

2зl 5%

зl |%

Многопрофильная инженерная олимпиада <<Звезда>>: обу-
чающиеся 7-11 классов.

Муниципшlьный l59lз5%

Конкурсы, смотры, фестивали

Международный детско-юношеский литературньй конкурс
имени Ивана ШмелевакЛето Господне)): Кулешов С.- 1 место

Международ-
ный

54ll1'%

Международный конкурс ((BritishBulldog>: обуrающиеся 5-1 1

кJI. - пDизёDы. участники
Международ-

ньй
55/т2%

Международный игровой коЕкурс по истории мировой культуры
Международ-

ный
76l17%

Международный творческий конкурс<Литературное творче-
ство): Кчлешов С. - победитель

Международ-
ный

Il0,2Yo

Международньй игровой конкурс по истории мировой художе-
ственной кyльтуры кЗолотое руно)

Международ-
ный

56l|2%

Международный конк}рс по русскому языку(Русский медвежо-
ною)

Международ-
ный

95 l2I%

Международный творческий конкурскСолнечный свет>: Куле-
шовС.-1место

Международ-
ный

Il0,2Yo

Конкчрс-игDа по математике кКенryру>:Неткачев Д. - 3 место всеооссийский l27l27%
Всероссийский конкyрс КИТ по информатике: обуч-ся 1-11 кл.. всепоссийский 57lI2%
Всероссийский конкурс сочинений: Митилинео-Обухова А.- 3

место
Всероссийский ll0,2o/o

Всероссийский литераryрный конкурс <Капельки весны) :

Кчлешовс.-1место
Всероосийский Il0,2Yo

3 9-й Турнир им. М.В.Ломоносова: Багдасарян,Щ., Неткачев .Щ.,

Буянов .Щ., Войтулевич В., Гусаковскш Г., Митилинео-Обухова
А., Резванцев В., Кулешова А., Кулешов С..

Всероссийский 912%

Всероссийский конкурс научно-исследоватепьских
и творческих работ кМоя Россия>:Тарасьян А., Волошин А..

Всероссийский
210,4o^

Всероссийские соревнования по биологии кЧеловек: анатомия и

физиология>:Волошин А., Бегларян Л., Перелыгина В.,
Черниченко В., Пирякова В., Сачков В.,.Щробот В.,,Щружинин Р.,
Неткачев.Щ., Аханов И., Гайдаревский.Щ., Журавлёва Е.,
Кулешова А., Шодина А., Ящукова Ю..

Всероссийский |5lз%

Всероссийский конк}lэс <ЛуT ший урок письма - 20]'7>>; всероссийский Il0,2o/o
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Кулешов С..
IV межрайоЕнzш на}пшо-практическzul конференчия кРегиональ-
HruI история Великой Отечественной войны>: Калинина М. - 1

место,Рарыкина Д..

региональный 2l0,4Yo

Эколого-просветительский проект кЭко-неделя> : Грибачёв Д.,
Кравчеко Э., Стукань,Щ., Асеева А., Шабанова К., Прытова Е.,
АрхипенкоА.-1место

региона-ilьный 711,5Yo

Вторая региончrльнаJI научно -образовательн.tя
конференция KIT- Будущее> ИТА ЮФУ: Ленченко Е., Буянов.Щ.

региональный 210,4o/o

Областной этап Всероссийского детского экологического фору-
ма <<Зелёная планета - 2016>: ТТТевченко И., Песоцкий В.,
Ящукова Ю..

региональньй з/0,6уо

Городской экологический марафон кПрирода, экология, чело-
век>:Тарасьян А., Бычкова Е., .Щьяченко Е.о Шабанова К., Сенина
М.,Бегларян Л.. Кандыба Е. (8 кА> кл.)

Муниципаль-
ный

7l|,5Yo

Конкурс экспериментальной физики ИНЭП ЮФУ:
Митилинео-Обухова А., Буянов Д. - 1 место

Муниципаль-
ньй

2l0,4Yo

Конкурс виртуzrльньIх экскуроий кИхимена проспавили Таган-
рог>: Качановский А., Багдасарян.Щ. (10 кл.) - 1 место

Муниципа;lь-
ньй

210,4oA

Городской конкурс <<Зимние фантазии>: сборная команда 5 кА>
и8<А>кJIассов-3место

Муниципаль-
ный

7l|,5o/o

Городской конкурс авторской поэзии<Созвездие талантов) :

Климепко С. - победитель
Муниципаль-

ный
Il0,2Yo

Городская игра кФорт- Боярд>: Природа, Экология, человек):
сборная команда школы - 2 место

Муниципаль-
ный

5l1.%

Городской конкурс чтоцов <<Живая кJIассика): Шалимов .Щ..
Муниципа-ltь-

ный
Il0,2oA

Городской конкурс чтецов кВдохновение>:Калинина М. - 1 ме-
сто, Кулешова А., Братчикова А..

Муяиципаль-
ный

зl0,6о^

Городской конкурс детских рисунков
кМысли творческой полёт>: Заикин З. - 3 место

Муниципаль-
ный

Il0,2o^

Соревнования по пулевой стрельбе, в спортивно-туристических
соревнованиях <<Лесная битва> в дисциплине кОриентирование)
среди детских лагерей МДЦ кАртек>: Вергизов,.Щ.- 3 место, Баг-

дасарян Д..

Международ-
ньй

2l0,4Yo

VII Всероссийский конкурс социальной рекламы:
Квашевич А. - 1 место в номинации <<Россия-спортивн€uI держа-
ва);
Шишкова К.- 2 место в номинации кРоссия-спортивная доржа-
ва);
Гончаров С.- 3 место в номинации <<Моя рабочая профессия>;

Ерохина А.- 3 место в номинации <Моя рабочая профессия>;

Оглы П. - 3 место в номинации кРоссия-с[ортивнаlI держава);
Клименко С. - 3 мосто в IIоминации кМой.Щом, моя маJIчш Роди-
нa)).

Всероссийский ||l2,4 уо

Конкурс кИнтересные факты из жизни героев космоса) в рамках
конкурса творческих работ <<Космос: вчера, сегодня, завтра) ре-
гионального этапа XVIII МеждународЕого фестиваля <<,Щетство

без границ>: Сенина М., Харьковская А., Антропов В., Явонова
М.. Султанова Т., Кретова Е..

Международ-
ный

бl|,з5

VI областной фестивсrль хоровой и вокальной музыки кНапол-
ним музыкой сердца>: Степанов К. - 1 место, Войтова Ю. - 3 ме-

региона-гtьный зl0,6уо
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сто, Явонова М. * 3 место

ГIраздник хоровой и вокЕ}льной музыки <,Щотство - это я и ты!>>:

xoD мальчиков кВесёлые ребятa>)- З место
региональный 4019%

IV городской конкурс эстрадной песни кПланета детства>: Сте-
панов К. - диплом IIIстепени, ВойтоваЮ. - диплом IIIстепени

Мlниципаль-
ный

210,45

Конкурс песен BoeHHbIx лет кЗвезда победьп>:ЯвоноваМ.-1 ме-
сто, Безрукова А.-2 мест0

Муниципаrrь-
ный

511,2Yo

Смотр строя и песни кНикто кроме нас>:отряд <<Казачата) - 1

место
Муниципаль-

ньй
ll12%

Конкурс рисунков, посвященный.Щню моря:Прытова Е. - 3 место
Муниципа-тlь-

ный
ll0,2o^

Выставка технич9ского творчества: Горелов А. - 2 место Муниципа;lь-
ный

|0l2%

Выставка декоративно-прикладного творчества
кМысли творческий полёт...>: Бирюков Е.- 1 место

Муниципаль-
ный

ll0,2Yo

Проект ТИУиЭ кПравовые знания-школьникам),
кОсновы экономической и предпринимательской деятельности
дJUI школьников))

Муниципаль-
ный

79/17%

Соревнования по мини-футболу среди 5-х юIaccoB ГДО
<СКИФ>: 5 кА> класс - 1 место

Муниципаль-
ный

l0l2%

Шоу кСулер-семейка!> Г,ЩО кСКИФ>: 5 кА> класс - 1 место Муниципаль-
ный

25l5%

Эстафета среди отрядов 8-х классов Г[О кСКИФ>: команда 8

кА> кл.- 2 место
Муниципаль-

ный
8l1',75

Итоги мероприятий кСКИФ>: 5 <А>, 8 кБ> классы -l место Мlтtиципаль-
ньй

76117,4Yo

Конкурс новогодней игрушки Муниципаль-
ный

l012,2Yo

Конкурс-фестивtlль кЗдоровые истины>:
Султанова Т. - 1 место в номинации стихи <Я выбираrо здоро-
вый образ жизни),
Ящукова В. - 2 место в номинации стихи <Я выбираю здоровый
образ жизни>;
Пятакова М. - 3 место в номинации стихи <<ГIравильное пита-

ние-пYть к здоровью)

Муниципаль-
ный

Зl0,6уо

Конкурс-фестивчlль кЗдоровые истиньD): конкурс кСоциальная

рекламa>): Тарасьян А., Гончаров С., Приезжих А., Степанова В.;

конкурс агитбригад кМы выбираем здоровое пита-

ние>:Назаренко ,Щ.,Петрюк ,Щ.,Почуев И.,Ярута В., Щупко ,Щ.,

Мирошниченко В., Никита А..

Муниципаль-
ный

tl12%

Конкурс песен военЕых лет
диплом лауреата II степени,
реата II степени

<<Звезда Победьп>: Безрукова А. -
вокальный ансаrrцбль - диплом лау-

Муниципаль-
ньй

511,2Yo

Соревнования по минифутболу среди отрядов Г.ЩО кСКИФ>:
5 кА> кJIасс - 1 место

Муниципаль-
ный

l2l2,9Yo

бревнования кШкола безопасности>: Сипунов Р., Гончаров С.,
Перелыгина В., Наумчик В., Бокачёв А., Султанов Ф., Вергизов

Д., Черньтх А..

Муниципаль-
ный

8/1,8%

Муниципаль-
ный

бll,зоh
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Конкурс ДЮП кПожарный доброволец>: Сизов,Щ., Сазонова Л.,
Дебринская А., Кузнецов Н..

Муниципаль-
ньй

410,9o/o

Конкурс рисунков по ПБ кНеопалим{ш купина>: ТрофимовА.- 2
место

Муниципа_тlь-
ный

зl0,6о^

Конкурс агитбригад<<Я в пожарные пойду, пусть меня HayraT!>>:

Андриенко,Щ., Калинина М., Болокан Т., Крьшов В., Ковтун А.,
Григорьев И., Медведев Д..

Муниципаль-
ный

'7l1,5 уо

Конкlрс агитбригад <<Вместе за безопасность на донских доро-
гаю) в честь 85-летия образования службы пропаганды безопас-
ности дорожного движения: отряд ЮИД <Светофорчик)): Кузне-

цов Н., Сизов ,Щ., Харьковск{ш А., Тарасьян А., Перелыгина В.,
Ковтун А., Бычкова Е., Волошин А., Пятакова А., Ящукова В.
3 место

Муниципаль-
ный

l0l2 %

Конкурс-фестивttль кБезопасное колесо-2017 >>: Кузнецов Н.,
Матвиенко А., Молчанова.I[., Трофимов А..

Муниципаль-
ный

4ll%

5.3Результаты работы школы по программе развития и поддеряки одаренных детеЙ
Коллектив школы считает важным создЕlние благоприятной среды дJuI развитиrI детскоЙ

одаренности. Педагоги стремятся напрzlвить обучающихся не только на полг{ение
определённого объёма знаний, но и развивtlют их интеллектуальный, творческий, физический
потенциал, воспитывают способность мыслить сtlмостоятельно.

В pztд{Kax школьноЙ Програллмы поддержки одаренньD( детей ъла 2015-2020 годы
совершенСтвуетсЯ система деятельностИ пО рi}звитию интеллектуальньIх и творческих
способностей обулающихся, развитию одарённости.

педагоги школы в работе с одарёнными детьми активно используют современные

технологии: проблемно-диалогическую, проектную, уrебно-исследоватольскУю, технолОГИЮ

сitN{ооценивания.
Возросло число }пIастников и победителей предметньIх олимпиад, конкУрСОВ И

соревнований.
оптимизировалась работа ученического научного общества (ноо) <мы и мир вокруг

нас). Обуrающимся бьши предложены рчtзные направления исследований. Юные
исследователи быпи закреплены за научными руководитеJIями с целью совершенствования

проектньIх И учебно-исследовательских навыков.Руководство учебно-исследовательской
работой школьников осуществлялось по индивидуальным план€tN,I, что отражено в таблицах.

Итоги учебно-исследовательской деятельности
2-4 классы

Таблица J\b 26

Ns Тема работы Автор Классный/ науrный
руководитель

Результат

1 Женские образы богинь в
мифологии древних славян

2 (А),3 кА> Н,В.Щядюра 2

2 сколько весит школьный
портфель?

3 кБ> кJIасс А.М.Гранкина J

J сколько сока в соке? 4 (А) кпасс Н.Г.Молчанова 1

29



5-10 классы
Таблица J\Ъ 27

5.4Работа с детьми (группы риска>)
ПрофилактическЕUI деятельность с детьми (группы риска) организовывi}лась согласно

Федеральному закону от 24.06.|999 М 120-ФЗ коб основах системы профилактики
безнадзорности и прaвонарУшений несовершеннолетних). Администрация школы Уделяла
особое внимание совершенствованию профилактической работы. Вопросы правового
воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений рассматривtlлись на
родительских собраниях, совещаниях при директоре, заседаншIх методического объединения
кJIассных руководителей.

в течение всего года проводилась профилактическzlя работа с несовершеннолетними
(группы риска)), обследова_пись их индивидуальные особенности, социz}льное положение и
материалЬно-бытовЫе условия их семей, критерии семейного восгIитания, занятость в
свободное время. По результатам анализа диагностики отклоняющегося поведения были
разработаны индивидуЕrльные программы реабилитации на каждого подростка и в конце года
lrроанализирована степень их эффективности.

В нача,те 1.чебного года на внуtришкольном rIете состояло 20 Об1..rающихся, из них lб
обу,rающихся состояли на учете в КЩН и ЗП, 2 человека из
семей, попавших в трудную жизненн},ю ситуацию, в
городском банке данньж кКрепкая семья). В конце учебного
года на учёте в КЩНиЗП состоит 8 человек, в П.ЩН ОП - 3
человека.Наблюдаются IIоложительные результаты
профилактической работы школы.В течение года проводились
заседания Совета профилактики, в состав которого входили
представители педколлектива, школьного родительского
комитета, инспектор ПДН ОП JЪ 2. Эффективность работы

Совета можно считать удовлетворительной, т.к. родители (законные

Ns Тема работы Автор Классный/ науrный
руководитель

Результат

История Таганрога в
нtlзв€}нии улиц

5 (А) И.А.Смирнова r{астник

2 Безопасный маршруг от
дома до школы

5 кБ> Е.Л.Ловицкая rIастник

J Эко-Таганрог 6 (А) Е.С.Ланкович 1

4 Казаки во времJI Великой Оте-
чественной войны
на Миус-фронте

б кБ> А.А.Ельчанинова ччастник

5 Казачий Таганрог 7 кБ> о.В.Сысоева участник
6 Калорийность прод}ктовой

корзины
7кА> А.К.Терновьтх 2

7 Мьi - россияне 8 кА> Н.В.Нечипоренко }частник

8 плоскостопие и его
профилактика

8 кА> М.В.Николенкова r{астник

9 Проект экскурсии в музее 8 кБ> Е.В.Товстолик J

10 Ф.Г.РаневскаrI в Таганроге 6 <В>,9кБ> Т.Ю..Щанченко 1

11 Их имена прослаtвили
Таганрог: С.Бурлаков

10 класс Т.В.Лебедева 2

профилактики
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представители) обучающихся последоваJIи советам, которые дали им члены Совета
профилактики: ребята записilлись и посещаJтIи творческое объединение <Судомоделирование>,
приняли активное участие в делах ДГОО кСКИФ>, рЕIзличных акциях.Педагогический
коллектив школы использовЕtл р€вличные формы и методы профилактической работы с
обуrающимися (группы риска)): занятия с педагогом-психологом по коррекции поведения,
посещения на дому с целью контроля Еад зчlнятостью подростков в свободное от занятий время,
психолого-педагогическое консультирование родителей (законньu< представителей),
индивидучrльные и коллективные профилактические беседы с обу.rающимися. Обуrающиеся
(группы риска) были вовлечены в систему дополнительшого образования) в общественно
значим}.ю деятельность через реализацию програN,Iм ГДО кСКИФ>, школьньIх КТЩ и
школьного самоуправления.

Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, упот-
ребления ПАВ в течение года рассматривiLлись на роди-
тельских собраниях, совещаниJIх при директоре, семина-
рах классньж руководителей. Так 14.03.20|7 на обще-
школьном родительском собрании <О заrците детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию) вопросы по предупреждению употребления ПАВ
несовершеннолет-

ними рассмотрела
И.Л.Куляк, психолог наркологического диспансера
пТаганрога, Е.А.Шварц, сотрудник ОПО ФКУ УИИ ГУФ-
син. Инспектор ПДН ОП-2 УВД
г.ТаганрогаJI.С.Андриасова принимаJIа rIастие во всех
общешкольньIх родительских собраниях по вопросЕtNл
обеспечения безопасности и ответственности родителей
(законньж представителей) за восtIитание детей.Совместно с Л.С.Андриасовой в школе регу-
JIярно проводилась индивидуt}льная профилактическая работа с детьми девиантного поведения,

скJIонными к совершению престуtIлений, употреблению
психоактивньIх веществ, проводились беседы об ответст-
венности за совер-
шение преступлений
и rrравонарушений.

В течение
2076-20|1 у.rебного
года обу.rающиеся,

состоящие на уrёте в КЩН и ЗП, КДН ОП г.Таганрога, на
внутришкольном учёте, приняли участие в
мероприятиях, оргЕlнизованньD( КДН и ЗП Администрации г.Таганрога. Ребята встречались с

С.К.Калуцким, ветераном УР МВД г.Таганрога, с
С.Бурлаковым, рекордсменом <<Книги рекордов Гинноса>>, с
офицерами отдела в г.Таганроге Пограничного управления
ФСБ России по Ростовской области, с rrредстzlвитеJlями
молодёжных, спортивньD(, культурньIх, общественных
организаций г.Таганрога. Ученики посмотрели спектакль
<Аленький цветочек)) в театре им.А.П.Чехова, приняли
активное }л{астиев празднике кширокая масленица) на
площадке ГБОУ РО кТаганрогский педагогический лицей-

интернат);в семинаре <<Психологические и правовые асгIекты семейньтх взаимоотношений.
Семейные обычаи, традиции .Щонского KpzuD), который состоялся в конференц-зале ЦГПБ
им.А.П.Чехова.

В результате проведенной в школе профилактической работы семь обучilющихся сняты с
профилактического }чета.
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В апреле 2017 года обучающиеся 6-10-х классов, достигшие 13-летнего возраста,
приняли )пIастие в социшIьЕо-rrсихологическом тестировании Еа предмет употребления
наркотических средств.

В ноябре 2016 года с обl^лающимися 7-9-х классов оперуполномоченньrм ОКОН УМВД
России по Ростовской области в г.Таганроге О.В.Лебедевой
была проведена профилактическаJI беседа кМы выбираем
жизнь!>.Также в течение года в цеJuIх пред}тIреждения
правонарушений несовершеннолетними, профилактики вредньж
IIривычек, предотвраrцения суицидального поведения были
организованы Ееоднократные встречи обуrающихся уrётньrх
категорий с сотрудником ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН Е.А.Шварч.

В ежемесячной школьной газете к,Щонцы> публиковались
материалы, направленные на профилактику вредньж привыtIек,

пропаганду здорового образа жизни. На сайте школы дJuI участников образовательного
процесса рiвмещены fIамятки по раннему выявлению признаков употребления ПАВ
несовершеннолетними и профилактическим мерам.

5.5 Удовлетворенность
представителями)

качеством образования родителями (законными

С целью определения удовлетворения учебным и воспитательным процессом и его
организацией было проведено анкетироваIIие родителей (законньтх представителей).
Результаты диагностики пок€вzlли, что удовлетворенность родителей уrебнылл процессом и его
организацией составляет l00 %.

б. Учебный план. Режим работы ОУ
пояснительная записка

Учебный план МОБУ СОШ J\Ъ 26 Ha20I6-2017 учебньй год был обсужден и принят на
заседании Педагогического совета (протокол заседаЕия от З0.05.2016 J\Ъ 18) и утвержден
прикtlзом директора МОБУ СОШ J\Ъ 297 от 31.05.2016 Jф 587.

Учебный план явJuIется Еормативным правовым документом, регламентирующим пере-
чень уrебньш предметов и объём уrебного времени, отводимого на их из)чение по уровням
общего образования.

В соответствии с установленными требованиями МОБУ СОШ J\Ъ 26 осуществJшет
обуrение в объеме начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Единой основой 1^rебного плана всех уровней общего образования явJu{ется

осуществлением таких принципов, как целостность, преемственность, вариативность.
Учебньй план дJuI 1-4 классов был ориентирован на 4-летний нормативный срок

освоения образовательных программ начального общего образования,5-9 кJIассов - на 5-летний
нормативный срок освоения образовательньIх прогрЕlN{м основного общего образования, 10-11

кJIассов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательньж прогрtlN,Iм среднего общего
образования.

Продолжительность уrебного года составJuIла:
. для обуrающихся 1 класса- ЗЗ уrебные недели;
. для обуrающихся2-4 классов, 5-9 специальных классов - 34 улебные недели;
. для обучающихся 5-8-х классов - З4 учебные недели;
. для обучающихся 10-го класса- 35 уlебньrх недель;
. для обуrающихся 9-х, 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) - 34

уrебные недели.
Учебные занятия в 1-м

первую смену. Обуrение в

дополнительных требований :

кJIассе rrроводились rrо 5-дневной уrебной неделе и только в
1-ом кJIассе осуществлялось с соблюдением следующих
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. ((ступенчатый) режим обучения, а именЕо: в сентябре, октябре - по 3 урока в день, с
ноября - по 4 урока в день;

. дополнитеJIьные недельные каникулы в феврале (в середине третьей уlебной
четверти).

Режим работы в 2-4-х кпассах, 5-9 специальньIх KJIaccElx и 5-9 кJIассах осуществлялся по
5-дневной учебной неделе, в 10-1 1 классах - по б-дневной уrебной неделе.

В первую смену былlо организовано обуrение дJIя 2-4,5,8-х, 9-х, 10-11-х классов. Уча-
щиеся специitльньIх классов обуrались в первую смену.

Продолжительность урока для обуrающихся 2-tI-x классов составляла 45 минут, для
обучающихся специаJIьных классов - 40 минут"

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 кшrендарньгх дней.

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИri
Науровне начапьного общего образования реЕrлизовывzlлся федеральный государствен-

ный образовательньй стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО).
,Щля начального общего образования уrебньй план был представлен:
- учебньпrл плаIIом классов, реализующих традиционную систему обуrения (1

кА>>, 1 <<Б>>,2 (А), 3 кА>>, 3 ((Б), 4 классы);
- учебньтм планом дJuI специальньD( классов (2 кБ> класс), реi}лизующим адаптирован-

ную образовательную прогрzlп,{му для детей с задержкой психического рчLзвития, в pilмK€lx

Фгос ноо.
Обязательная часть учебного плана отражzrла содержание образования, которое обеспе-

чивает решение важнейших целей современного начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучаrощихся;
- приобщение обучаrощихся к общекультурным и национадьным ценностям, информа-

ционным технологиям;
- готовность к продолжению образования напоследующих уровнях образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарньж правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях;
- личностное развитие обуlающегося в соответствии с его индивидуЕ}льностью.
Содержание образования на этом уровне реЕrлизовывtlлось преимущественно за счет вве-

дения уrебньrх предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного
процесса осуществлrIлась на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого
явJuIлись личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках федерального госу-
дарственного образовательЕого стандарта начального общего образования.

при 5-дневной 1^rебной неделе обязательнiш часть учебньrх предметов <русский язык) в
1-4 классах составляла 4 часа в неделю, <Литературное чтение> в 1-3 кJIассЕж - 4 часа в Ееделю,
в 4 классе - З часав неделю.

Обязательнчш часть уrебного предмета кМатематикa>) изу{Еrласьв 1-4 кJIассах в объеме 4

часа в неделю.
Комплексный учебный курс кОсновы религиозньIх культур и светской этики) (далее -

ОРКСЭ) реализовывttлся как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. .Щанный курс
является культурологическим и был направлен на развитие у обучающихся 10-1 l лет представ-
лений о HpaBcTBeHHbIx идеалах и ценностях, составJuIющих основу религиозных и светских тра-

диций многонациональной культуры России, на понимание их значонlul в жизни современного

российского общества, а также своей сопричастности к ним.
Один из модулей ОРКСЭ (кОсновы мировьIх религиозньж культур>>, кОсновы светской

этики>, <<Основы православной культуры), <Основы иулейской культуры>, <<Основы буллий-
ской культуры), <Основы исламской культуры)>) выбирался родителями (законными предста-
вителями) обучающихся. Прохождение материала по курсу ОРКСЭ фиксировалось в журнЕlле

успеваемости обуrающихся. Система оценивания результатов былабезотметочнЕuI.
Интегрированный уrебный предмет кОкружающий мир> в 1-4 классах изrIался в коли-

чостве 2-х часов в неделю. В его содержalние дополнительно были введены рzввивчlющие модул-
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ли и разделы социaльно-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности

жизнедеятельности.
учебный предмет <информатика и информационно-коммуникационные технологии

(ИКТ)) изучirлся в 3-4-х кJIассах в качестве учебного модуля в раIиках уrебного предмета кТех-

нология)) с целью обеспечения всеобщей компьютерной грапdотности.

обязательный уrебный предмет <Физическiul культурa> изучался в объеме 3 часов в не-

делю.
Вариативнiш часть rIебного плана при 5-дневноЙ уrебной неделе в 1-4 кJIассах состав-

ляла 1 час в неделю, который бьш отдан на изучение предмета <русский языю) с целью обеспе-

чениЯ условий для рчIзвиТия языкоВьIх компетенций обуrающихся начальньIх классов, ознаком-

лением с изобразительно-выразительЕыми средствами языка,

максимально допустимаjI недельнЕlя нагрузка при 5-дневной уlебной неделе в 1 классе

составJUIла 2l час в неделю, во 2-4 классах - 2З часа в неделю, что соответствует требованиям

СанПиН 2.4.2.282T-10.
при разработке учебного плаЕа для обучшощихся специr}льного класса образовательное

учрежденИе учитывчlло, чтО ребеноК с ограниченнымИ возможЕостями здоровья находится в

окружениИ здоровьD( сверстниКов и осваИвает образовательную прогрilмму в те же сроки.

в целях более успешного продвижения таких обуlающихся, коррекции недостатков их

психического развития, а также восполнения пробелов в освоении основной образовательной

программы начального общего образования были введены коррекционные индивидуальные и

групповые занятия за счет часов внеуроtIной деятельности. Коррекционные занятия не включа-

-*" * объем максимЕtльно допустимой недельной уrебной нагрузки обуrаrощихся.
Коррекционные занятия проводиJIись с обучающимися по мере вьUIвления специаJIиста-

ми ПМПк индивидучrльньIх пробелов в их рчlзвитии и обуrении. При изучении учитывztлись
след}.ющие показателишкольников :

- физическое состояние и развитие;
- особенности и уровень познавательной сферы;

- отношение к уrебной деятельности, особенности мотивации;
- особенности эмоционaльно-личностной сферы;

- особеннОсти освоеНия основНой образоВательной программы начшIьного общего обра-

зования.

УРОВЕНЪ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИrI
основное общее образоваНие обеспечиваеТ личflостное саN{оопределение обуrшошшхся -

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, црilжданской зре-

лости; готовностЬ к професСионаJIьноМу выбору, к самостоятельному решению проблем в раз-

личньтх видах и сферах деятельности, к рitзвитию творческих способностей.
Обучение u j-o классах реализовывЕuIо принцип преемственности с начальным общим

образованием, обеспечивatло адаптацию обучающихся к новым для них условиям и оргtlниза-

ц"Ъrrr"- формаМ обучения, характерным дJUI основного общего образования.

,щля основного общего образоваяия уlебный план был представлен:
- учебным планоМ кJIассов, реализуюЩих традиционную систему обl"rения основного

общего образования (5 <Д>, 6 (Д), б кВ>,7 кД>>, 7 (Б>, 8 (Д)), 9 кБ> классы);

- уrЪб"ur, планом для с11ециЕlльных кJIассов (5 кБ>, б кБ>>, 7 (В), 8 ((Б), 9 (А) кпассы).

обязательнzш часть уlебного плана кJIассов, реаJIизующих традициоl{ную систему обу-

чения основного общего образования, определяла состав утебных предметов обязательньтх

предметных областей и учебное время, отводимое на их изr{ение.
в 20|6-20|7 учебном году в 5-6 классах продолжt}лось введение федера.пьного го,судар-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - Фгос ооо),
В 7-9-х кJIассах реurлизовываJIся федера.llьньй компонент государственного образова-

тельного стандарта (далее - ФК ГОС) по БУП-2004.
в связи с переходом на Фгос ооо в 5 классе бьши введены уrебные предметы кБиоло-

гия) и кГеографи"о .rо 1 часу в неделю. Изучение обязательньпi уrебных предметов <<Биоло-
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гия) и <География) продолжалось в 6-х классах по 1 часу в неделю, в 7-9-х классЕlх по 2 часа в
неделю.

Обязательнzш часть учебного предмета <Русский языю) в 5-х классах изучшIась в объеме
5часоввнеделю,в6-хклассах-6часоввIIеделю,в7-хклассах-4часавнеделю,в8-хклассах
- З часав неделю, в 9 классе - 2часав неделю.

В 5-6-х классах учебный предмет кЛитературD изучitлся в объеме 3 часов в неделю -

обязательнtшчасть ФГОС ООО; в 7-8-хкJIассах -2часавнеделю, в 9-мкJIассе - 3часав неде-

лю - обязательнi}я часть Фк ГоС.
Обязательный уlебный предмет кМатематикаD изучался в 5-6-х классах в объеме 5 часов

в недеJIю. ,Щва обязательньж 1^rебных предмета <Алгебро и кГеометрияD изучЕrлись в 7-9-х
кJIассах.

Обязательный уrебный предмет кИнформатика и ИКТ> изучался в 8 классе (1 час в не-

делю), в 9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-2004.
В качестве обязательной части учебный предмет кОбществознание) изуIался с б класса

(1 час в неделю). В рамках ФК ГОС кОбществознание (включая экономику и право)> изучалось
в качестве федера:lьного компонента с 7 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и вкJIючало р{tзделы
кОбщество>>, <<Человек>, <<Социчlльная сфера>, кПолитика>>, <<Экономика), <Право> по модуль-
ному принципу на интегративной основе.

Обязательный уrебный предмет кФизическаJI культурa>) в соответствии с ФГОС ООО
при 5-дневной уlебной неделе изr{i}лся в объеме 2-х часов в неделю, в соответствии с БУП-
2004 с 7 по 9 кпасс - 3 часа в неделю.

Обязательный учебный предмет <Технология> был построен по модульному принципу с

учетом возможностей образовательного учреждения, изrIалсяв 5-7 классах по 2 часа в неделю,
в8классе-lчасвнедеJIю.Часытехнологиив9классепоФКГОСбыпипероданывкомпононт
образовательного учреждония для организации предпрофильной подготовки обуlаrощихся.

Учебный предмет кОсновы безопасности жизнедеятельности) изуч€tлся в 8 <<А> классе в

объеме 1 часа в неделю как обязательнаJI часть (федеральный компонент) уtебного плана.

Учебные предметы кИзобразительное искусство), кМузыка)) из)чirлись в 5-7 классах (1

час в неделю).
В 8-9-х классах (ФК ГОС) уrебные предметы кИзобразительное искусство> и кМузыка>

изyIаJIись в рамках интегрированнOго предмета кИскусство> в объеме 1 часа в недеJIю.

В 9 классах завершается общеобразовательнtul подготовка по базовьтм предметам основ-
ной школы. Предпрофильная подготовка создает условия дJuI осознанного выбора обуrаrощи-
мися профиля обуrения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечи-
вающей пол)чение среднего общего образования.

Часть, формируембI участниками образовательного процесса, опредеJuIла содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их роДи-
телей (законньтх rrредставителей), образовательного r{реждения. Образовательное учреждение,
используя часы вариативной части уrебного плана, стремилось удовлетворить образовательные
запросы обуrающихся и их родителей (законньж представителей).

Предметная область <<Математика и информатикa>) по ФГОС ООО (5 кА> класс) и преД-

метная область кМатематикa>) по ФК ГОС (7 кА>, 7 (Б), 8 (А>, 9 кБ> классы) бьши усилены
дополнительными часаI\4и за счет компонента'образовательного у{реждения с целью рtввития
теоретического мышпения обl^rающихся, совершенствования системы математических знаний
и умений, необходимьD( дJuI применения в практической доятельности.

С целью повышения внимания обуrающихся к безопасности жизнедеятельности в усло-
виях природньIх, техногенньIх катастроф, возможности террористических актоВ, а также фОР-
мирования у них здорового образа жизни и профилактики вредньIх привыtIек, привития наВЫ-

ков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в 7 ((А), 7 (Б>> кJIассах ВВОДИЛСя

улебный предмет <<Основы безопасности жизнедеятельности>.
За счет часов регионального компонента (БУП-2004) в соответствии с рекомендациями

министерства общего и профессионального образования Ростовской области по реализации ре-
гиональнОго компонента в 5 кД>, б кА>, б кВ> классах реirлизовываJIся предмет кИстория и
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культура,Щонского краяD, на изучение которого вьцеJIялся 1 час в неделю. Программа курса
была разработана на основе регионitльного (казачьего) компоЕента государственного стандарта
основного общего образования РостовскоЙ области и способствовала приобщению обуrающих-
ся к традициям, духовной культуре Щонского края, формированию цолостного образа окружа-
ющего мира родного KpEuI. Выбор данного предмета был обусловлен статусом МОБУ СОШ Jф
26 кКазачье) и направлениями, определенными в Концепции реzrлизации государственной по-
литики в отношении кzвачества на территории Ростовской области.

В 8 кА> классе предмет кИнформатика и ИКТ) был увеличен дополнительным часом в
целях совершенствования ИКТ-компетентности школьников дJuI решения 1"rебньп< задач.

В 9 кБ> классе 2 часа вариативной части отводились на организацию предпрофильньD(

учебных курсов. Компонент образовательного учреждения был представлен предпрофильныпли
курсами в качестве учебных предметов по выбору обучающихся по русскому языку, математи-
ке.

В 7 (В)), 8 (Б), 9 (А) специЕtльньIх кJIассах в целях успешного продвижения
обуrающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения
пробелов в знаниях бьши введены коррекционные групповые и индивидуальные зашIтиrI,
которые находятся за пределами максимальной уlебной нагрузки. Указанное количество
недельньIх часов (4 часа на класс), отводимых на эти занятия, входили в нагрузку не каждого
отдельного обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю каждого
обучающегося приходилось в Ееделю от 15 до 25 минут, поскольку занятия велись
индивидуально или в группах (из 2-4 обуrающихся), укомплектованньIх на основе сходства
корригируемьD( недостатков.

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИrI
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванньй

обеспечить функцион€rпьную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содейство-
вать их общественному и гражданскому сilN,Iоопределению. Эти футlкции пр9допредеJUIют
направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осозна-
ющеЙ свои гражданские права и обязанности, ясно представJuIющей потенциaльные возможно-
сти, росурсы и способы реЕrлизации выбранного жизненного пуги.

.Щля среднего общего образования уrебный план был представлен учебньш планом 10,
1l кА> классов на базовом уровне и у.rебным планом 11 кБ> кJIасса инженерно-технического
профиля.

Специализацию инженерно-технического профиля обучения определяли учебные пред-
меты кМатематикаt>, <<Физика>>.

Базовые общеобразовательные учебные предметы, учебные предметы федерального
компонента, обязательны для изr{ения и направлены на завершение общеобразовательноЙ под-
готовки обучающихся. Обязательными учебными предметами на базовом уровне явjulлись
предметы <Русский язык)), <Литература>>, <<Иностранный язык)), кМатематика>), <<История)),
кФизическая культура>>, <<Основы безопасности жизнедеятельности), а также интегрированные
уrебные предметы кОбществознаЕие (включая экономику и право)> и <<Естествознание).

остальные базовые уrебные предметы из}ЕI.rпись по выбору. они дополняли набор
учебньтх предметов федерального компонента и состzlвJulли общеобразовательный уровень под-
готовки обуrающихся на уровне среднего общего образования.

Обязательный 1"rебньй предмет кМатематика) включал изrIение учебньтх курсов кАл-
гебра и начала анzulизФ) и кГеометрия>> и демонстрировaIл общий объем часов. На предметы
кАлгебра и начала анализa>), кГеометрия> в 10, 11 (А) классах отводилось по 2 часа в неделю.

В 11 кБ> классе (профильный уровень) <Алгебра и начала анаIизa>) изr{ался в объеме 4
часов в неделю, кГеометрия>> - 2 часов в неделю.

Обязательньй уrебный предмет кИстория> (2 часа в неделю) изуIался как интегриро-
ванный предмет и вкJIючает рчrзделы кИстория России> и кВсеобщzul история).

Обязательный уrебный предмет кОсновы безопасности жизнедеятельности) в 10, 11

кА>, 11 кБ> классах изуччrлся в объеме 1 часа в неделю. В l0 классе в рамках бюджетного фи-
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Еансирования проводились 5-ти дневные уrебные сборы с целью обучения начальным знаниям
в области обороны и подготовки по основаN,I военной службы.

ИнтегрирОванный уrебный предмет <Естествознание) (3 часа) иIIвариантной части в 10,
1l кА> кJIассах зап4енен у.rебными предметами кБиология> (1 час), кХимия> (1 час), кФизика>
(2 часа) вариативной части базового уровня' что позволило выполнить В полном объеме феде-
ральный компонент базисного у,rебного плана без нарушения структуры учебного плана.

ИнтегратИвныЙ уrебньтЙ предмет <Обществознание (вкrпочая экономику и право)> ин-
вариантной части уrебного плана изrIался в 10, 11 кА> классах в качестве самостоятельного
уrебного предмета <Обществознание) (2 часа) и 1 часа вариативной части базового уровня фе-
дерirпьного компонентц итого 3 часа.

обязательный уrебный предмет <Физическая культурa> изуч.rлся в объеме 3 часа в не-
делю.

Таким образом, уrебный план МоБу соШ Ns 26 10, 11 <<А> классов включЕtл все обяза-
тельные уrебные предметы на базовом уровне федерального компонента.

общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляли и
другие уrебные предметы из вариативной части базового уровня федерального компоЕента, ко-
торые изrIались по выбору и дополняли набор уrебньтх предметов федерального компонента.
учебные предметы кгеография>, кинформатика и Икт>, кмхк> изучались по 1 часу в неделю
на базовом и профильном ж)овнях.

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане для 10, 1 1 кА> классов на уlеб-
ные предметы федерiLпьного компонента (базовые обязательные * ýд9зые по выбору), состав-
ляло27 часов в неделю. 10 часов при б-ти дневной учебной неделе входили в компонент обра-
зовательного уIреждения и были отданы на предметы крусский язык>>, <длгебра и начала ана-
лизa)), кИстория>, <<Физикa>>, <<Химия>l, <<Биология>, кИнформатика и ИКТ> и элективные курсы
по русскому языку и математике.

Совок5rпное у"rебное время, отведенное в уrебном плане для 11 (Б) кJIасса инженерно-
технического профиля на уrебные предметы федера_lrьного компоЕента (базовые обязательные
* профилЬные + базовые по выборУ), не превЫшi}лО 31 чаС в неделю. б часов при 6-ти дневной
уlебной неделе входили в компонент образовательного rryеждения и были отведены на пред-
меты кРусский язык) (1 час), <Информатика и ИКТ)) (2 часа как предмет, поддерживающий ос-
новной профиль) и элективные курсы по информатике и ИКТ (1 час), математике (1 час), рус-
скому языку (1 час).

предельно допустимая аудиторнiul учебная нагрузка при 6-ти дневной 1^lебной неделе в
10-11 классах составляла З7 часов.

7.Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив школы насчитыв€lJIЗ3 человека. АдминистративIIый состав - 8

человек.
С осmав аdлluнuсmрацuu школьt :

директор - Майданчук Светлана Борисовна,
заместитель директора по Увр - Гарькавскм ольга Геннадьевнао
ЗаМеститель директора по УВР - Решетникова Валентина Васильевна,
заместитель директора по Увр - Андрианова Галина Николаевна
зilN,lеститель директора по Вр - Нечипоренко Нелли Васильевна,
зzlI\,Iеститель директора по АХР -ХодькоЮлия ВладимировIIа,
главньй бухгалтер - Галяткина Любовь Викторовна,
заведующая библиотекой - Яманова Любовь Федоровна.
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Сведепия о педагогических кадрах
Сведения о педагогических кадрах представлены на рисунках 2-4.
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Риоунок 2. Группы педагогических работников по взрасту

Рисунок 3. Группы педагогических работников по стажу
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Рисунок 4. Группы педагогических работников по квi}лификации

О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава
сВиДетельствует профессионЕlльное образование уrителеЙ: высшее профессион€tльное
(педагогическое) образование имеют 98 % от общего числа педагогов школы (33 человека).
Высшее непедагогическое образование имеют rIитель музыки Н.В.Мельникова, социальный
педагог Е.В.Пирогова.

Основу педагогического коллектива составJuIют учитеJuI с более чем 20-летним стаж9м,
с Высшим образованием и высшеЙ квалификационной категорией. Высокий профессион€tлизм
rrедагогов школы позвоJuIет им активно rIаствовать в работе эксtIертньIх комиссий города
(уlителя русского языка и литературы О.Ф.Остапенко, Т.Ю.Щанченко, }лIитель математики
A.K.TepHoBbD(, )лIитель химии и биологии М.В.Николенковц уIIитель иностранного языка
Г.М.Котилевская).

Таким образом, имеет место высокий уровень образования педагогических кадров (9S %
с Высшим образованием), достаточньЙ уровень квалификации (79 О/о имеют квалификационные
категории).

Для да-тrьнейшего повышения качества образовательного процесса молодым специЕlли-
стам А.М.Гранкиной, А.Н.Старушко необходимо выстраивать свою перспективную линию по-
Вышения квалификации. В целях окtвЕtния методическоЙ помощи молодым педагогам функ-
ционирует <<Школа молодого специilлиста), которая позвоJU{ет разработать индивидуальные
меры поДДержки, обеспечивчlющие профессиональныЙ рост педагога, в том числе в рамках ин-
ститута наставничества. В течение года были проведены теоретические и практические занятия:
<Методика планирования современного ypoкD), <<Самоанализ )фокD), <<Оценка знаний уIащих-
ся>>, <<Технологии урокa>), кПроектная методика обуrения>, <<Внеклассная работа по предмету>,
кПланирование работы классного руководитеJuI)), кКультура педагогического общения>>,
<Школа самооценки личности r{итеJuI> и др.

Педагогические работники школы имеют рzlзличные награды и почетные звания,
которые представлеIIы в таблице 28.
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Таблица }lb 28
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Ежегодно школа организует прохождение курсовой подготовки и аттестацию

работников.
В 2016 - 2017 учобном году в IIериод с 1 октября 2016 года по 2З пюня 2017 года

аттестовано на перв},ю квалификащионную категорию 2 педагогических работника, на высшую
квалификационЕую категорию - б работников.

Основньпл образовательным }чреждением, в котором осуществJuIется курсовtUI
подготовка педагогических и руководящих работников школы явJIяется ГБОУ ДПО РО (РИПК
и ППРо>.

Результаты курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы
отрчDкены в таблице 29.

Курсовая подготовка педагогов в 2016-2017 учебном году
Таблица Ns 29

Ф.и.о. ,Щолжность Место прохождения и наименование курсов

1 Андрианова
Галина

николаевна

Зам,директора
По УВР,5г,{и-
тель русского
языка и лите-

ратуры

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по допоJIнительной
профессиона.тrьной програNIме кПроблемы
управления качеством образования в образова-
тельньIх оргztнизациях: экономические и соци-
альные аспектьD) в объеме 72часоъ,22.10.20J.6

2 Гарькавская
ольга

геннадьевна

Зам.директора
по УВР, учи-
тель русского
языка и лите-

ратуры

ГБОУДПО Ростовской области кРостовский
ИПК и ППРО) Irо прогрtlп,lме дополнительного
профессионtlльного образования (РусскиЙ язык
и литературa>) по проблемо <Развитие текстовой
деятельности обуIilющихся на уроках русского
языка и литературы в контексте ФГОС> в объё-
ме 144 часов. |6,|2.20lб

з Валуева
оксана

Милеевна

учитель Изо ГБОУДПО Ростовской области <Ростовский
ИПК и ППРО) по программе дополнительного
профессионt}льного образования кИзобрази-
тельное искусство> по проблеме <Развитйе
творческих компетенций обучающихся на уро-
ках изобразительного искусства в контексте
ФГоС) в объёме 108 часов. 07.11.20lб

4 Гранкина Учитель ГБОУДПО Ростовской области <Ростовский
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Алина
михайловна

начальных
классов

ИПК и ППРО) по прогрilп,Iме дополнительного
профессионального образования <Педагогика и
методика начального образования)> по проблеме
<Современные прогрtlммы й педагогические
технологии качества начапьного общего обра-
зовzlния, обеспечивающие реализацию ФГОС
ноо) в объёме 144 часов. 13.0з,2017

5 ,Щанченко
Татьяна
Юрьевна

Учитель
русского
языка и

литературь]

ГБОУ .ЩПО Ростовской области <<Ростовский
ИПК и ППРО) по прогр{lп,Iме дополнительного
профессионального образования по проблеме
кУправление качеством образования в условиях
введения ФГОС) по проблеме кСовершенство-
вание подходов к оцениванию развёрнутьIх от-
ветов экзаменационньIх работ rIастников ГИА-
9 экспертами предметньIх комиссий Ростовской
области> в объёме 18 часов, 09.|2.20|6

6 Какурина
Наталья

Андреевна

Учитель
физики

ГБОУ ЩПО Ростовской области кРостовский
ИПК и ППРО) по программе дополнительного
профессионttльного образования кФизикa>) по
проблеме <Обновление содержчlния и отбор
технологий физического образов{Iния в услови-
ях введения ФГОС и в соответствии с основны-
ми стратегическими ориентирЕtп4и ФЩПРО> в
объёме 72 часов.28. 1 0.20 1 6

7 Ловицкая
Елена

Леонидовна

Учитель
информатики,

преIIодава-
тель-

организатор
оБж

- ГБОУ,ЩПО Ростовской области <Ростовский
ИПК и ППРО) по прогрЕlп{ме дополнительного
профессионч}льного образования кИнформати-
Kа>) по проблеме <Эффективные стратегии и
технологии реализации ФГОС по информати-
ке> в объёме72 часов,21.04.20|7;
- ГКУ РО кУчебно-методический центр по
граждzlнской обороне и чрезвьItIайньшл ситуаци-
ям Ростовской области)) по прогрtlплме кПро-
граI\dма повышения ква-пификации должностньIх
лиц и специЕtлистов гражданской обороны и
территориальной (областной подсистемы) еди-
ной государственной системы rrредупреждения
и ликвидации чрезвычайньгх ситуаций> в объё-
ме72часов. T7.02.2017

8 Нечипоренко
Нелли

васильевна

Зам директора
по ВР

ГБОУ .ЩПО Ростовской области <<Ростовский
ИПК и ППРО) по процрЕtмме дополнительного
профессионЕ}льного образования <Формирова-
ние нетерпимого отношения к проявлеЕиям
экстремизма и терроризма у об1^lающихся в об-

разовательных организациях Ростовской обла-
сти) в объёме 3б часов, |4.04.2017

Нечипоренко
Нелли

васильевна

Учитель
физики

ГБОУ ,ЩПО Ростовской области кРостовский
ИПК и ППРО) по программе дополнительного
профессионального образования <<Физика) по
проблеме <Обновление содержания и отбор
технологий физического образования в услови-
ях введениrI ФГОС и в соответствии с основны-
ми стратегическими ориентирzlми ФЦПРО> в
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объёме 72 часов,28. 1 0.20 1 б
9 Сырчина

Наталия
Викторовна

Социальный
педагог

ГБОУ .ЩПО Ростовской области <Ростовский
ИПК и ППРО) по программе дополнительного
профессионального образования кФормирова-
ние нотерпимого отношения к проявлениям
экстремизма и терроризма у обучающихся в об-
разовательньж организациях Ростовской обла-
сти) в объёме 36 часов. 14.04.2017

10 Терновых
Анна

константиновна

Учитель
математики

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе
дополнительного профессионalльЕого образова-
ния по прогрЕlN{ме кУправление методической

работой> по проблеме кЭкспертиза профессио-
нальной деятельности педzгогических работни-
ков в условиях проведения аттестации) в объе-
ме72 часов,28.04.2017

Товстолик
Елена

Владимировна

Учитель
математики

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по програJ\dме

дополнительного профессионального образова-
ния по прогрtlп,Iме <<Математика) по проблеме
<ОбеспечеЕие достижения предметньD(, мета-
предметньIх и Jмчностньтх результzrтов при
обуrении математике в условиях ведения
ФГОС и концепции рЕlзвития математического
образования>) в объёме 108 часов, |4.10.20lб

11 Старушко
Антонина

николаевна

Учитель
начальных

классов

ГБОУ ЩПО Ростовской области <<Ростовский
ИПК и ППРОD по прогрtl]\{ме дополнительного
профессионЕ}льного образования кИнновацион-
ные модели организационно-методического со-
провождения реализации ФГОС> по проблеме
<Организация практико созидательной обl^rа-
ющей среды непрерывного образования на ос-
нове эффективного инновационного опыта учи-
телей-победителей профессиональньIх конкур-
сов) в объёме 72часов,I7.03.201-7

Таким образом, план курсовой подготовки в 2016-20|7 уrебном году выполнен на l00%.

Участие педагогов в научных и
научно-практических семинарах, конференциях,

профессиональных конкурсах
Таблица м 30

ЛЬп/п Фио педагога Тема выступления Название конференциип
семинаDа. KoHI(vDca

1 А.Н. Старушко Развитие целостного мировоз-
зрения у детей дошкольного

и младшего школьного возраста

Конкурс
<Учитель года Таганрога -

2017>>, номинация
кПедагогический дебют>,
конкурс <Учитель года

,Щона -20|7>>, номиЕаци!
кНадежда>

2 Г.Н.Андрианова Технология конструирования
заданий дJuI развития понятий-

ного мышления на YDоках

Третий международньй
симпозиум кМентальные

DесYDсы личности: теорети-
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русского языка ческие и прикладные иссле-
дованшI))

J Н.В.Мельникова Творческие работы:
<Угадай мелодию>,
<,Щжаз в Таганроге>

Всероссийский конкурс
педагогического

мастерства
кПедагогический опыт.

Идеи. Инновации>
4 В.В.Решетникова Из опыта организации проект-

но-исследовательской деятель-
ности как рес}рса д}ховно-
нравственного восtIит ания

обучающихся

Седьмые Таганрогские
рождественские чтения

5 О.Г.Гарькавская Формирование духовно-
нравственных ценностей в об-
разовательном rфеждении,
имеющем статчс <казачье>

Городской семинар работни-
ков библиотек

6 С.Б.Майданчук Гражданское воспитание
подростков посредством их

вовлечения в поисково _

исследовательск}то
деятельность

IV МежрайоннЕuI на)цно-
практическая конференция
школьников и студентов

<Региональн:ж история Ве-
ликой отечественно войны>>

Актуальность интеллектуально-
го воспитания обl"rающихся в

условиях реализации ФГОС

Семинар на тему кАктуаль-
ные направления рiввития

региональной системы оцен-
ки качества образования>
(выездноезаседание клуба

<<Импульс>(сеть областньтх
инновационньD( площаlIок))

В школе в цеJuIх усиления материirльной заинтересованности педагогов в повышении
качесТВа образовательного и воспитательного процесса, в рiLзвитии творческоЙ активности и
инициативы при выполнении поставленных задач используется утвержденнiUI методика и
критерии оцеЕки результативности работников, KoTopiu{ отражается в Положении о порядке
УСТанОВления педагогическим работникам надбавки за результативность и качество работы по
организации образовательного процесса.

В 20|7 году учитель начаJIьньIх классов А.Н.Старушко стzrла победителем конкурса
<<Учитель года Таганрога 2017>> в номинации
<<Педагогический дебют> и победителем конкурса
кУчитель года Щона - 20117>> в номинации
<Надежда>.

Многие педагоги школы имеют собственные
сайты и веб-страницы, на которьж публикуют
материЕrлы авторского педагогического опыта
(Н.В.Нечипоренко, Т.В.Горбенко, А.К.Терновьгх,
О.Г.Гарькавск€tя, А.А.Ельчанинова, Г.Н.Андрианова,
А.Н.Старlrпко и др.).

МОБУ СОШ N9 26 обеспечивает открытость и
доступность информации tIутем ее размещения на

информационньD( стендах, на офици.tльном сайте (shkola26.virtualtaganrog.ru), в средствirх
массовой информации (в том числе электронньrх).
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8. Инновационная деятельность
8.1 Областная инновационная площадка

На основании прикiва Министерства общего и профессионаJIьного образования
Ростовской области от 26.06.2015 кО признании организаций областными инЕовационными
площадками и об упрtвднении статуса областноЙ инновационноЙ IIлощадки в связи с
завершением ре€rлизации областного инновационного образовательного проекта) МОБУ СОШ
J\Ъ 26 присвоен статус областной инновационной площадки <Развитие метакогнитивного опыта
обуrающихся как фактор реi}лизации ФГОС и достижения нового образовательного
результата).

В рамках второго года работы областной инновацион-
ной площадки кРазвитие метакогнитивного опыта обучающих-
ся как фактор реализации ФГОС и достижениJI нового образо-
вательного результата> осуществлеЕы след}.ющие мероприятия'.

-апробированы мониторинговый инструментарий и ор-
ганизационнаlI система из)л{ения сформированностиметакогни-
тивного опыта обучающихся;

-изr{ена стр}ктурII€u{ модель содержания понятийньтх
структур обучающихся;

-сконструирован диагностический инструментариiт, для из}чения метапредметности;

-проведена диагностика когнитивньIх структур обуtающихся;
-2| октября 2016зам. директора по УВР Г.Н.Андриановавыступила с докладом на

Третьем международном симпози}ме <Мента,rьные ресурсы личности: теоретические и rrри-
кJIадные исследования>) на тему <Технология конструирования заданий для рчlзвития понятий-
ного мышления на уроках русского языка)), г. Москва ИП РАН;

-07.04.20|7на базе МОБУ СОШ J\Ъ 26состоялосьвыездноезаседание клуба кИм-
пульс>(сеть областньгх инновационньD( площадок) на тему кАктуальные направления развития
региональной системы оценки качества образования>;

- расширен спектр взаимодействия школы и заинтересо-
BaHHbIx ведомств и }чреждений (социальных партнеров).

В течение }ru{ебного года в школе были проведены
круглые столы дJuI учителей-инноваторов сетевого
муниципального инновационного кластера ОбИП <Развитие
метапредметности в дополнительном и общем образовании
как фактор модернизации муниципtLтьного образовательного
пространства> по проблемам:

о конструирование учебно-науrньтх текстов в курсе
предметов начального общего и основного общего образования;

. новые подходы к оцениванию образовательных результатов как фактор достижения
планируемьD( результатов в условиях реализации ФГОС;

о диtгностика когнитивных структур обучающихся.

8.2 Организация и проведение на базе школы семинаров, конференций и т.д.
8 февраrrя 20117 rода в рамках Седьмых Таганрогских Рождественских чтений в наrпей

школе работаlrа секция кПроектная деятельность в системе работьт по формированию духовно-
нравственного опыта школьников), на котором выступила
В.В.Решетникова, зам. директора по УВР с докладом на тему
<Из опыта организации проектно-исследовательской
деятельности в рамках организации и гIроведения фестиваля
<Люблю тебя, мой край .Щонской!>. Участники секции
посмотрели фильм <Фестиваль проектно-исследовательской
деятельности <Люблю тебя, мой край ,Щонской!>.
Обl^rающимися б кВ>, 9 кБ> и 8(А) классов бьши
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представлены проекты <святой праведный Павел Таганрогский - великий подвижник и
угодниК Божий> и <<,Щети Таганрога в Великой отечественной войне>. Закончилась работасекции деловой игрой квлияние проектной деятельности на
6ý9lяrцение духовно-нравственного опыта обуrающихся>,
которую провела зам. директора по УВР О.Г.Гарькавская.
информация о традициях Рождественских прiвдников и
мероприятиях, в которых приняли )лIастие обучающиеся,
педагоги и родители (законные rтредставители), была
представлена в школьной газете к,щонцы> и на школьном
сайте.

24марта20|7 r. на базе школьного музея Боевой Сла-
вы 41б-й Таганрогской Краснознамённой ордена Суворова II степени стрелковой дивизии про-
шла IV межрайонЕzUI наущIо-практическiш конференция школьников и студентов <<Региональ-
HtUI история Великой отечественной войны>. Конференция была организована совместно с
гБоУ дпо рО кРИПК и ППРо>, нмЦ Управления образован"., .. Таганрога, Клубом <Па-
мять-поиск> г. Ростова-на-Щону, Таганрогским инстит}rтом им. А.П.Чехова (филиал ФгБоу
ВПО кРГЭУ РИНХ)).

научно-практическuI конференция была направлена
на развитие у"rебно-исследовательской компетентности
обуrающихся и студентов по проблеме восстановления ис-
торической памяти о воинчlх Ростовской области, погибших
в годы Великой отечественной войны. Конференция про-
водиласЬ дJUI средНих общеобразовательных rIреждений,
гIреждений дополнительного образования детей, высших
уrебньтх заведений и представлена работой 6-ти секций:

1)Человек в истории Великой Отечественной войны;
2) Регион.tльнаjl история Великой отечественной

воины;
3) Военная археология;
4) История мемориалов (памятников, захоронений), посвящённых Великой отечествен-

ной войне в нашем регионе;
5)Казачество в Великой Отечественной войне:
6)Заочная форма участия.

В конференции приНяли rIастие педагоги и обуrающиеся, преподаватели и студенты образова-
тольньD( оргаЕизаций городов Таганрога, Дзовa IТIд11, Дксая, Миллерово и б районов Ростов-

ской области: Азовского, Матвеево-Курганского, Егорлыкского,
Верхнедонского, Родионово-
Несветайского, Тацинского, ДНР
(заочная форма участия). На суд
жюри были представлены 45

учебно-исследовательских работ.
Ученица пIколы, семи-

классница Калинина Милена (на-

уrный
Н.В.Мельникова), зztняла I место
ликой отечественной войне>.

руководитель
в секции <Казачество в Ве-

:;tJl
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Направление,
тема

Щели и задачи Кем и когда
угверждена

Наlлlный
руководитель

(Ф.и.о.,
ДОJDКНОСТЬ,

учёная степень)

Прогнозируемый
конечный

результат

технология
оцениваниlI на

уроках
математики

Формирование
кпючевых

компетенций
(компетенция
деятельности,

)цебно-
познавательнаlI,
ан'UIитиЕIеское и
концептуальное

мышление)

Рассмотрена на
заседании

методического
совета и

рекомендована
к применению

(протокол
от 28.08.2015

Ns 1)

Зевина Л.В.,
зав. кафедрой
математики и
естественных
дисциплин

гБу дпо ро
<PиПк и ППРо>>,

доцент, кандидат
педагогических

наук

Сформированные
н€lвыки

самоконтроля и
самооценивания

СОбственноЙ 1^rебно-
познавательной
деятельности

технология
конструирова-

ния заданий дlя
рaввитиJI

понятийного
мышлениJI на

уроках русского
языка

Развитие
понятийного
мыпlлениjI

обу.rающихся

Рассмотрена на
заседании

методического
совета и

рекомендована
к применению

(протокол
от 10.10.2015

лъ 2)

Волкова Е.В.,
ведущий наl^rный

сотрудник
лаборатории
<<Психология

способностей и
ментzlльных

ресурсов)
ип рАн,

профессор, доктор
психологических

Сформированные
когнитивные
структуры

лингвистического
знания у

Обl"rающихся

технология
обlчения

стратегиям
смыслового

чтениrI

Развитие
читательской

компетентности
Обl,чающихся

Рассмотрена на
заседании

методического
совета и

рекомендована
к применению

(протокол
от 16.02.2016

}tb з)

Андрианова Г.Н.,
заместитель

директора по УВР

Повышение )фовня
читательской
грамотности

8.3 Реализация иЕIIовационных программ и технологий
Таблица 31

8.4 Личное участие директора школы С.Б.Майданчук в научно-практических
конференциях

Таблица 32
Ns
п/п

Направление ,Щата Результат

1 [V Межрайонная научно-практическая
конференция школьников и студентов

<<Региональная история Великой
отечественной войньо>

Март
201.1

Высryгlгlение на тему
<Гражданское воспитание подростков

посредством их вовлечения в
поисково -исследовательскую

деятельность)
2 Семинар кАктуальные направлен}ilI разви-

тия региональной системы оценки качества
образования>> (выездноезаседание кlryба

<<Импульс>>(сеть областных инновационных
площадок))

Апрель
z017

Высryгшение на тему кАкryальность
интеллекч/Еl"льного воспитания

обучающихся в условиJIх реализации
ФГоС)
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9. Система дополнительного образования
В школе успешно ре€rлизуется система дополнительного образования. .Щополнительное

образование рассматривается как средство дифференциации и индивидуализации обуrения,
пОЗвОляЮщее более полно )литывать интересы, скJIонности и сIIособности )лащихся,
создавать условия дJu{ углубленного и расширенного изr{ения дополнительньIх
образовательньIх прогрtlп,Iм. В МОБУ СОШ J\Ъ 26 дополнительное образование явJIяется частью
школьного развивающего образовательного пространства и ориентировано на приобретение
детьми знаний и умений, вьIходяIцих за раN4ки образовательньIх прогрilN/Iм, на развитие умений
и навыков сulмопознания, творческой активности, сtINIорегуJUIции и самосовершенствования,
формирование навыков межличностных отношений. Педагоги дополнительного образованияна
занятиях используют современные образовательные технологии, которые реализ}.ются через

разпообразные методики обуrе ния и воспитания.
.Щля разностороннего рЕtзвития личности ребёнка, раскрытия его талантов, создания

ситуации успеха в образовательном rIреждении работали кружки и объединения:
. (Экскурсоводы-краеведы);
о <Историки-краеведыD;
. <Судомоделирование));
о кЮный шахматист);
о <<Связные истории>.
Общий охват детей дополнительным образованием составпл 87Yь 117 обlчающихся

школы из 5-8-х кJIассов (29%) бьши вовлечены в работу городской детской организации
кСКИФ> и городского военно-патриотического клуба <Патриот>.

Результатом работы кружков <Экскурсоводы-краеведы)),
кИсторики-краеведы) стiulи гrобеды школьных экскурсоводов на
городских конкурсах экскурсоводов. Результаты детского
творчества оформлялись в виде стендов, выставок. Выставки были
посвящены Чеховской декаде, Рождеству Христову, прЕвднику
Светлой Пасхи. Ребята презентовЕ}ли свои творческие продукты и
на KJIaccHbIx мероприятиях.

Об эффективности деятельности объединения технического
творчества <Суломолелирование) свидетельствуют проведение
выставок на базе МОБУ СОШ JЮ 2б и участие в городских и
регионч}льньж выставках детского технического творчества.
Члены объединения имеют награды победителей конкурсов и
выставок. В работу объединения <Судомоделирование)) в течение
уrебного года были вовлечены обучающиеся, состоящие на
внутришкольном у.rёте, в ПЩН ОП и КЩН и ЗП.

Большая роль принадлежит сетевому взаимодействию
школы с уIреждениями дополнительного образования города: ,Щомом детского творчества,
Щентром внешкольной работьт, городскими станциями юньD( туристов и юньIх натурilлистов,
спортивными пIкол€lми города.

Расширение кругозора подростка, восIIитание социzlльной активности и повышение
общеЙ культуры являются важным итогом развития личности ребёнка в школьном
развивающем образовательном пространстве,

10. Обеспечение условий, направленных на здоровьесбережение
и безопасность участников образовательного процесса

10.1 Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья
Состояние здоровья подрастilющего поколениJI - важнейший показатель благопол)пrия

общества и государства. От уrителя - основной фиryры педагогического процесса - в
наибольшей степени зависит, какое влияние на здоровье окztзывает пребывание в школе,
процесс обl"rения, насколько здоровьесберегающими явJuIются образовательные технологии и
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внутренняя срода школы. Мониторинг состояния здоровья обl.rающихся МоБу сош Jф 26,
имеющий главной целью сбор достоверной и объективной информации, на начало 2016-20T7
уrебногО года вьUIвИл большое количестВо школьнИков с нарушениями здоровья.

В связи с проведенным анаJIизом, сохранение и }крепление здоровья обучаrощихся
осуществJIялось в школе согласно программе кЗдоровье), в речlлизации которой задействованы
все службЫ школы: администРаIJия, педагоги, педагог-психолог, медицинскиЙ работник.

Медицинское обслуживание в школе обеспечивается медицинскими работника"ьли,
зzжрепленными органi}ми здравоохранения г. Таганрога (МБУЗ кЩГП JЮ 1)), которые, наряду с
администрацией и педагогическим персоналом, несут ответственность за проведение лечебно-
ПРОфИЛаКТИЧеСких мероприятиЙ, соблюдение санитарно-гигиенических норм, качество питанчм
ОбУrаrОщихся. Между МОБУ СОШ Ns 26 и МБУЗ (ДГП JЪ 1) заключен договор на оказание
медицинских успуг.

В 20|6-20|7 1^rебном году в рамках реаJтизации fIилотного проекта по
ЗДОРОВЬеСбеРежению в РостовскоЙ области школа проводила мониторинг состояния здоровья
обуrающихся аппаратно-программЕым комплексам диагностического назначения
(АРМИС). Щелями данного проекта являются сбор и анализ данньD( развития обl^rающихся,
получаемьж средствами АпК кАРМИС> и комrrлекса компьютерньD( програп{м
психологической и психофизиологической диагностики, а также создание единой базы
ДаННЬЖ О IIОКаЗаТеJUгх раЗвития обуrающихся, доступноЙ родитеJuIм (законньrм
представителям) обучающихся. В проекте приняли rIастие почти все обучающиеся школы. На
аНаЛИЗИРУеМУЮ СиСТеМу организма (в котороЙ обнаружено то или иное откJIонение от нормы)
обратили внимание, проконсультировчlлись с врачом, направилиусилияна повышение качества
ЗДоровья с использованием технологий физкультуры и спорта, рационzrльной организации
образа жизни, искJIючения вредньIх привычек и т.п. 142 человека.

В течение Всего r{ебЕого года в образовательном rIреждении соблюдаются санитарно-
гигиенические нормы (в кабинетах, служебных помещениях, буфете регуJIярно проводились
генерiL,Iьные И влажные уборки, соблюдался температурный режим), осуществJuIлось
систематическое медицинское сопровождение обучающихся.

СЛедУет отметить, что работа по формированию здорового образа жизни велась не
ТОЛЬКО С ДеТьми, но и с родитеJuIми (законными предстаtвителями). В темы родительских
собраний были вкJIючены вопросы по здоровьесбережению обl^rающихся.

В 20|6-2017 уrебном году зарегистрированы два случаr{ травматизма обучающихся во
ВРеМЯ ПеРеМеНЫ В 1"rебное время и на игровоЙ площадке в летнем пришкольном
ОЗДОроВиТельном лагере с дневным пребыванием детей. Чтобы исключить слrIаи
ТРаВМироВЕtния школьников в результате нарушения правил поведения в местах массового
СКОПления людеЙ, были проведены повторные инстр}ктажи по безопасности с педагогами и
ОбУчаrощимися, совещания при директоре, линейки безопасности, повторены правила
поведения в школе.

СПОРтивно-оздоровительнаJI работа в школе играет очень важную роль в процессе
становления физически развитой и ведущей здоровый образ жизни личности. ,Щля нас стаJIи
ТРаДИЦИОННЫМИ РЕВЛичные здоровьесберегающие мероприятия: Щни здоровья, спартакиады и
соревнования, приуроченные к прzвдникам 4 акциям, }пIастие в
городских кроссах. Таким образом, BHeKJIaccHalI оздоровительная
работа даJIа возможность укрепить здоровье детей, воспитывz}ла
чувства товарищества и взаимопомощи, патриотизма,
ответственность за пор)л{енное дело.

Большую работу по оздоровлению школьников, привитию
интореса к занятиям физкультурой и спортом проводили учитеJuI
физической культуры Т.В.Лебедева и А.Е.Щыгай. В течение всего уrебного года в школе
ПРОшли Дни здоровья, соревнования по шахматам, мини-фlтболу, волейболу, теннису,
СПОРТиВноЙ гимнастике и др. Во всех спортивных мероприятиях принимали активное участие
оU:urоa"еся (гр}.ппы риска>.
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В течение года 152 обl^rающижся (З2 %) (из них 64 девочки (51%)) rlаствовi}ли в
городских спортивньIх соревнованиях. 10 обуrающихся школы приняJIи }ruIастие в составе

ких команд в EzlJIbHbIx, российских и международньж соревнованиях.
Обучающиеся школы приЕимЕrли активное }пIастие в сдаче норм
ГТО, что явЛяется важной характеристикой приобщения
подростков к здоровому образу жизни. Кулешова Анна,
обучающаяся 11 кА> класса, сдаJIа нормативы дJu{ получения
золотого значка ГТО; А.Болтунов, обучающийся 8 <<А>> класса, -
обладатель серебряного значка ГТО, А.Харьковская, обl^rающаяся
8 кА> кJIасса - обладатель золотого значка ГТО.

Результативными для школы ст:tли 1 место в соревнованиях по мини-футболу среди
команд отрядов ГДО (СКИФ>>, где команда мальчиков 5 (А) класса заняла 1 место, команда 8
кА> класса завоеваJIа 2 место в эстафете среди 8-х классов.

В ТеЧеНИе 201-6 20|7 1..rебного года кJIассными руководитеJuIми 1-11 классов
проведены тематические кJIассные часы <Мы выбираем жизнь>, <Здорово быть здоровым),
<<Если хочешь быть здоров - здорово питайся!>, <В здоровом теле здоровый дlх!>, к,Щавай
жить!>>, <Эстафета здоровья>, <<Скажем вредным привьгIкzl]\,I НЕТ!, здоровью ДА!D, кМода на
здоровье), кСпорт против наркотиков>, дни безопасности, диспуты, беседы, родительские
собрания по пропаганде здорового образа жизни и др.

В рамках проведения прttвового декадника, посвященного Всемирному дню отказа от
курения, для обуrающихся 5-9-х кJIассов бьши оргitнизованы мероприятия, направленные на
профилактику вредньш привыЕIек, пропаганду здорового образа жизЕи:

- интерактивные классные часы <Оружие самоистребления>;
- Единый день безопасности, Единьй день правовой помощи детям,,Щень спорта;
- конкурсы рисунков и листовок кМы выбираем ЗОЖ!>;
- теМаТические: дисtý/т, беседы об опасности употребления наркотиков, табака,

а-пкоголя.В проведении этих мероприятиЙ приняли активное rIастие волонтеры Таганрогского
медицинского колледжа.

В течение 201'6-20l] уrебного года регуJIярнопроводились встречи обуrающихся со
старшим психологом ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО в г,Таганроге старшим
лейтенаrrтом внугренней службы Е.А.Шварц, которiш объясняла rlеникzlм 6-9-х классов о
вреде уlотребления наркотиков, zLпкогоJuI, табака.

Всероссийской акции кСТОПВИЧСПИД) в нашей
школе состоялась встреча выпускников 11-х
классов с В.И.Павловым, заведующим
кабинетом по профилактике и борьбе со
СПИЩом. Владимир Иванович на высоком
профессионаJIьном уровне провёл беседу с
молодыми людьми, ответил на их вопросы и
вр}п{ил раздаточный материал по профилактике ВИЧ-инфекци.

Подростки отметили, что проведение таких мероприятия необходимо, т.к. они способствуют
повышению уровня физического, психического и социatJIьного здоровья юношей и девушек.

10.2 Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей
Педагогический коллоктив школы в 2016-20|7 годах большое вЕимание уделял органи-

зации отдьD(а, занятости и оздоровления детей и подростков в осенний, весенний и летний пе-

риоды.
К чr.rслу важньIх задач подготовки и проведения оздоровитольньD( кампаний относились:
- подготовка лагеря к приему детей: проведение дезинсекции, дератизации, aKapeia-

ция (противокJIещева;I обработка) территории, покос травы;
- кадровzul подготовка: обуrение вожатьIх из числа старшеклассников;
- медицинское обследование педчгогических работников;
- утверждение плчlнов работы, сметы расходов;
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- организация иtIроведение родительских собраний;
- проведение торгов и подписание договора на организацию питания и др.
Такая форма, как rrришкольньй оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей,

ежегодно пользуется сrrросом среди родителей (законньгх представителей) обl^rающихся. В
ходе подготовки к оздоровительной кампании значительное внимание уделялось занятости
детеЙ-сирот, детеЙ, находящихся под опекой, состоящих на ВШУ, ПДН ОП г.Таганрога,
К,.ЩНиЗП Администрации г.Таганрога.

В период осенних, весенних и летних каникул B2016-2017 1^rебном году в пришкоJьном
пагере укрепили своё здоровье 200 обl^rающихся. Сотрудники школы и вожатые из числа
старшекJIассников проводили в лагере рaввивающие мероприятия, rrосещаJIи с детьми бассейн,
городские музеи, библиотеки. Игры на свежем возду(е, физкультурно-массовые,
рtrзвлекательные и познавательные мероприятия, полноценное питаIIие способствова_пи

улуIшению физиологического и эмоционального состояния воспитанников.

10.3 Организация питания в образовательном учреждении
Правильно организованное рациональное питание в детском возрасте служит

существенным оздоравливающим фактором.
С целью улуIшения информированности школьников и родителей (законньж

представителей) в вопросах здорового питания, а также попуJIяризации правильного питанияи
здорового образа жизни, формирования культуры питания в школе разработана и реi}лизуется
програп,Iма кЗдоровое питание школьников)).

МОБУ СОШ JtlЪ 2б традиционно rIаствовала в городском конкурсе-фестивЕIле <Здоровые
истины)), в ходе которого обуrающиеся и педагоги школы приняли rIастие в конкурсах
стихотворений кЗдоровые истины)), социчlльной реклаллы, конк}lрсе агитбригад кМы выбираем
здоровое питание)). Ученица Т.Султанова (7 кБ> класс) заняла 1 место в номинации стихи <<Я

выбираю здоровый образ жизни), В.Ящукова (8 <А> класс) - 2 место в номинации стихи <Я
выбираю здоровьй образ жизни)), М.Пятакова (З кА> класс) - 3 место в номинации стихи
кПравильное гIитilние-гIуть к здоровью>.

Все 5.,rапIиеся школы приЕяли активное участие в месячнике <Организация правильного
питания>, в рамках которого были проведены: выставка ри-
сунков, IIоделок кПравильное питание)) (1-4 классы), беседы
по пропаганде здорового питанчIя с уrастием врача МБУЗ
кЩГП J\Ъ 1) Т.Н.Корольковой кВсё ли полезно, что вкусно?>>,

<Что такое режим питания?>>. В 5-6 классах ребята совмест-
но с классными руководитеJUIми подготовили и провели
классные часы <Где живут витап4ины?>, <История разньж
продуктов>>, <<Основные правила рационального питания>>. А
выпускники из)чили проблемы, актуztльные для современной

молодёжи <Питание в особых условиях: соревнования, экзамены, творческие и интеллектуаль-
ные конкурсы>, <Вред продуктов быстрого приготовления), кБолезни неправильного пита-
ния)).

В МОБУ СОШ J\lb 26 для всех обучаюцихся организован бесплатный питьевой режим
(заключен договор на поставку бутилированной питьевой воды).Питание школьников
осуществлялось в школьном буфете ООО
кТаганрогское школьное питание>.

Горячим питанием было охвачено 308
человек, что составило 65 Yо от общего числа
обуrающихся. Из них:

- 89 обуrающихся (29 %) получЕrли
бесплатное горячее питание - дети из семей,
СОСТояЩих на }л{ете в УСЗН г. Таганрога;

- 2l9 обучающихся ('7| %) полуrали
горячее питrlние за родительскую плату.
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ll.Социокульryрные проекты и внешние связи

11.1 Социокультурные проекты. Гражданско-патриотическое воспитание
Социокультурные направления работы школы представлены на рисунке 5.
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В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, обеспечивttющiul
оптимальные условия рtlзвития у обучающихся основньж гражданских качеств и чрства
патриотизма.

Работа в этом направлении позволила:
- повысить общекультурный, образовательный и)овень,

компетентность обl^rающихся;
- формировать у подрастающего поколения устойчивое нравственное поведение,

соответствующее современному образу жизни;
- формировать активную жизненную позицию, способствующую становлению у

обуrшощихся основополагающих принципов нравственности на основе IIравославньIх,
патриотических, культурно-исторических традиций России.

11.1.1 IIIцO}л5ц5Iй музей Боевой Славы
Основными Еаправлениями в работе школьIIого музея Боевой Славы 416 Таганрогской

Краснозналлённой ордена Суворова II степени стрелковой дивизии в 20|6-20|7 уrебном году
были поисково-исследовательск€uI, экскурсионнzul и организационная работа.

|. Орzанuзацuонная рабоmа.
В течение уrебного года на базе музея Боевой Славы работал школьный кружок

кЭкскlрсоводы-краеведы) и объединение кИсторики-краеведы. Работа музея велась в
сотрудничестве с городским Советом ветеранов войны и вооруженных сил, Советом ветеранов
ОАО кКрасньй Гидропресс>, горOдским Советом ветеранов педагогического труда. В течение
года были организованы встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, участникttми локсtльньD( войн.

Главньпчt направлеЕием в организационной работе
была подготовка к 45-
летнему юбилею музея и
его празднование.

Торжественная
церемония состоялась в
мае 20|7 года, на которой
присутствоваJIи представители Управления образования,
социfuтьные партнеры школы, экскурсоводы музея разньж лет.
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2. Поuсково-uсслеdоваmельская рабоmа.
В 2016-2017 продолжилась работа по сбору материilJIовдля <Книги славы и памяти)

музея. Экскурсовод музея Калинипа М, (7 <А> класс) представила результаты поисково-
исследовательскоЙ работы и заняла 1 место HaIV межраЙонноЙ научно-практическоЙ
конференции <РегионаJIьнаII история Великой Отечественной войньD), проходившей в марте на
базе нашей школы.

В классньтх коллективах велась поисковаlI работа кМоя семья в Великой Отечественной
войне), <Никто не забыт...>. Эта работа булет продолжаться в новом уrебном году.

З. Экскурсuонная раб оmа.
В течение 201'6-2017 учебного года экскурсоводilпли музея было проведено большое

количество тематических и обзорньтх экскурсий дJuI самых рiLзных категорий сrryтпателей:
обуrающихся нашеЙ школы, школ города, школ городов Ростовской области. На экскурсиях
побывали представители Администрации г.Таганрога, Азербайджанской диаспоры, кадеты
Новочеркасского кадетского корпуса, rIастники IV межрайонной наrшо-практической
конференции.

В пятый раз школьный музей провел выездн},ю интерактивнlто экскурсию для
посетителей <Музейного квартала>, посвящённого Всемирному дню музеев. В книге отзывов о

работе музея появились новые записи о вlrечатлениях об экспонатахс пожеланиями успехов.

11.1.2 ОУ <<Казачье>>

Воспитанию любви к родному городу (истории, пчlмятникап,[ архитектуры, rrриродно-
географическим особенностям, историческому значению города в жизни России, святынJ{м и
паN{ятным местам), родному краю, знакомству с историей Российского государства,
государственной символикой, жизнью русских героев, великих полководцев, святых
подвижников, досточтимых людей земли русской способствовчlли самые разные мероприятия,
проводимые в этом уrебном году:

- школьный Конкурс-фестивitль проектньIх и уrебно-

- мероприятия, посвященные
прtвдЕикам: <Рождество
Христово>, <<Пасха> и др.

в соответствии с
планом работы школы в
январе 2017 году для
обуlающихся 1-1 1-х классов
прошли мероIIриятия,
приуроченные к
Рождественским прiвдникаN{. В ра:rлках этих мероприятий

школьники посетили програN,Iмы Литературного музея им.А.П.Чехова, Художественного музея,
длJI учеников младших кJIассов были проведены библиотечные уроки, конкурс рис}нков кСвет

Рождества)), прошла выставка рождественских поделок.Имея статус
кКазачье>>, школа активно сотрудничает с городским казачьим
обществом <Таганрогское).
Так в течение 2016-20|7
уrебного года С.И.Ча-пенко,
aTaIvIaH общества, провёл
большlто работу по
патриотическому воспитанию
обучающихся. Ребята
побывали на экскуроии <По

пtlмятным
Иванович

местам Таганрога), в которой приняли гIастие и дети уrётньrх категорий. Сергей
подарил школьной библиотеке книги по истории .Щонского Kparl. В рамках военно-
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патриотического воспитания С.И.Чаленко принял rIастие в подготовке и проведении Уроков
мужества для об)"rающихся 7-10 классов.

С целью развития казачьего образования МОБУ
СОШ J\Ъ 26 заключила с ,Щонским кtLзачьим
государственным институтом пищевьIх технологий и
бизнеса (филиа_ш) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый
казачий университет)>:

- соглашение о сетевом партнёрстве и создании
<Образовательной площадки - Кластер непрерывного казачьего образования);

- договор о сотрудничестве.
С целью содействия обобщению и распространению опыта работы в казачьей rrедагогике

и для рaввития прогрilплм кЕвачьего образования был заключён договор о сотрудничестве с

,Щонским Императора Александра III казачьим кадетским корпусом.
В рамках работы межрайонной науrно-практической конференции кРегионЕlJIьнzuI исто-

рия ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны> была открыта HoBajI секция <Казачество в Великой Отече-
ственной войне>.

11.1.3 Отрял ЮИД <<СветофорчикD
Большое внимание в школе уделялось вопросilп{ изrIения правил дорожного движения.

В течение учебного года обучающиеся всех классньIх
коллективов являлись участникчlми: Всероссийской
широкомасштабной акции <<Внимание, дети!>, весеннего
декадника по безопасности дорожного движения кБезопасная
дорогa>), профилактической операции по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма <Безопасная
ЗИМНЯЯ ДОРОГa).

В школе активно работает отряд ЮИД <Светофорчик>
(руководитель Е.В.Товстолик). В начале уlебного года

ЮИДовцы провели акцию для первоклассников кБезопасный маршрут школьника>,
организоваJIи посвящение первокJIассников в пешеходы. Был оформлен и регуJIярно обновлялся
уголок безопасности. ,Щля младших школьников проводились ЛинеЙки безопасности,
выступления агитбригады по ПЩЩ <Щорога требует дисциплиньD), коЕкурсы рисунков на
знание правил дорожного движения. ЮИ.Щовцы приняли достойное участие во всех городских
конк}рсах и смотрах. В октябре 2016 года на городском смотре-конкурсе отрядов ЮИД
кВместе за безопасность на донских дорогах) в честь 85-летия образования службы rrропаганды
безопасности дорожного движения) школьный отряд ЮИД кСветофорчик) занял 3 место. В
марте 20117 года ребята приняли }пIастие в городском конкурсе отрядов ЮИД <Поздравляем
наставников!> в честь 85-летия образования службы пропаганды безопасности дорожного
движения).

11.1.4 Экология
Повышению уровня экологической культуры обуrаюrцихся, созданию условий

формирования благоприятной и безопасной среды обитания
способствует экологическое воспитание школьников. Одной
из главных задач экологической работы школы является
пропаганда экологических знаний и здорового образа жизни
среди педагогов, обучающихся и их родителей (законньrх
представителей). В течение года проводились экологические
декадники. Школьники приняли rIастие в городских
прzвдниках: .Щень Земли, ,Щень птиц, ,,Щень воды,
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акциях(Кормушка>, (Покорми птиц>, <Обелиск>, <<<ЖивоЙ уголок) ждёт твоего rIастия).
Особенно активное участие в этом направлении приняли обl^rающиеся б кД> кл. (классный
руководитель Е.С.Ланкович), 8 кА>кл. (классный руководитель i
Н.В.Нечипоренко),9 <Б> кл. (классный р}.ководитель Т.Ю..Щанченко).

Учитель биологии М.В.Николенкова организовывала rIастие
обуrающихся 5-11 классов в многочисленньIх городских конкурсах и
чtкциях экологической направленности. Так школьники приняли
участие в выставке флористических композиций, конкурсахрисунков
и плакатов, посвященньIх защите и охране Азовского моря.

В апреле 2017ребята приняли rIастие в традиционном .Щне

древонасаждений и высадили на пришкольной территории саженцы
рябины и рассаду цветущих растений.

коллектив наrтrей rrlколы принял активное гIастие в общегородских субботниках.
Педагоги и обучающиеся приводили в порядок школьньй двор и прилегающую территорию.

11.1.5 Профессиональное самоопределение
В течение 2016-20T7 учебного года в школе проводилась работа по реализации Плана

мероприятиЙ по профессиона_rrьноЙ ориентации обуrающихся. Так 13.10.20116 сотрудником
ГКУ РО ЩЗН г.ТаганрогаА.В.Щроганчук был проведён обла-
стной Урок занJIтости лrrя обуrаrощихся 9-11 классов. В рам-
Kilx городскихпрофориентационньD( декад обl"rающиеся 8

кБ>> и 9 (А) побьrвали на экскурсии в ГБПОУ РО (ТАВИ-
АК>,на .Щне открытьIх дверей ГБПОУ РО кТаганрогский
Механический колледж), на ЗАО ТПО кЛЕМАКС>. Обу-
чающихся 10, ll (А), 11 (Б> классов приняли участие в
ярмарке учебньrх
мест кКуда пойти

сов побывали на экскурсии в передвижном выставочно-
лекционном комплексеОАО кРЖД>. В рамках реализа-
ции в регионе комrrлекса мероприятий по развитию мо-
лодежного предпринимательствафедеральной програп,[-
мы кТы - предприниматель)), с целью попуJIяризации
предпринимательской деятельЕости среди молодежи,
обl^rающиеся 8 <А> и 9 кБ> классов побьтва-ши в учебньтх
аудиториях и лабораториях ТИУиЭ.

в целях профессиональной ориентации обl^rающихся и информирования о возможно-
стях обуrения в уIIреждениях профессионального об-
рirзования военного направления,}чащиеся 9-
11классов побывали на встрече с офицерами ФСБ
России, обучающиеся 7-8-х классов - с предстzlвите-
JuIми Новочеркас-
ского суворовско-
го военного rIи-
лища МВД РФ.

В рамках
городского Урока

<Есть TaKzuI профессия Родину заIцищать> старшеклассники
встретились с Г.И.Сахаратовым, капитаном I ранга, ветера-
ном ВС ВМФ России, ,Щ.М.Назаренко, старшим мичманом
ГМИ ПУ ФСБ РФ по Ростовской области, Г.А.Авиловым,
сотрудником военкомата.
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С 15 по 24 декабря 2016 обl.чающиеся 8-11 классов приняли r{астие во Всероссийском
тестировании по профориентации в рtIмках реilJIизации проекта по рЕввитию системы профори-
ентации <<ZасобоЙ>>. Тестирование проводилось Молодёжным парламентом при Госуларствен-
ной .Щуме Федерального Собрания Российской Федерации и I_{eHTpoM тестирования и развития
кГуманитарные технологии)) МГУ при поддержке Министерства образования и на}ки Россий-
ской Федерации, Фонда поддержки молодёжньIх инициатив <<Успех>.

В результате профориентационной деятельности школы rIеники познакомились с рын-
ком труда г. Таганрога, с наиболее востребованньпrли профессиями.

Выпускники школы успешно опредеJuIются в выборе дальнейшей образовательной
траектории и продолжaют образование в ВУЗах и ССУЗах страны, области и города.

11.1.бДОО (СКИФ>, городской военно-патриотический клуб <<Патриот>>

Члены городской детской организации кСКИФ>в 2016-2017 уrебном году приобретали
опыт социальной деятельности, рzlзвивали творческие способности, инициативу, лидерские
качества.

Отряды школы в этом уrебном году вышли в лидеры в рейтинге СКИФских отрядов
города. Победителями стшIи 5 кА> кJIасс (кл.руководитель И.А.Смирнова), 7 (Б> класс (кл.

руководитель О.В. Сысоева).
Городской военно-патриотический кIIуб кПатриот> способствует формированию у

школьников качества человека - гражданин4 любящего свою
Родину и готового встать на ее защиту, содействует
воспитанию у юньIх школьников ува)кения к лгIшим
историческим и культурным
традициям Отечества.

Школьньй отряд
<<Казачата)) из составов 6
кА> кл. (кл. руководитель

Е.С.Ланкович) и б кВ> кл.(кл. руководитель Т.Ю.Щанченко) в
цеJUж рЕlзвития патриотического воспитания принял участие
в городском митинг9, посвящённом,Щню Героев Отечества, в
торжественном мероприятии, посвящённом Дню
Неизвестного Солдата. IIТестиклассники побыва_rrи на
экскурсии по па]чIятным историческим MecTtlI\{ г.Таганрога, оргttнизованной атаманом казачьего
общества кТаганрогское> С.И.Чаленко, а также на торжественной цоремонии открытия
состязаний среди казачьей молодёжи на rrраво ношения пластунского берета. Отряд кКазачата>
принял rIастие в <Вахте п€tl\fяти)), организованной Советом ветеранов завода кКрасный
гидропресс), посвящённой Щню Победы.В результате системной плодотворной деятельности
отряд <Казачата)) занял 1 место в городском конкурсе кСмотр строя и песни кНикто кроме нас>)

ив течение всего у.rебного года лидировал среди отрядов второго года обу,ления.

11.1.7 Газета <<Щонцы>>

Особое место в рЕLзвивающем образовательном пространстве школы занимает г€lзета
<,Щонцы>, KoTopEuI вьIходит с 2007 года. Наличие собственного печатного издания - прекраснzul
возможность для творческих пишущих ребят, педагогов и родителей размещать свои статьи на
ее страницах. Своевременное информированио участников образовательного процесса о

деятельности шкоJIы, её успехах, о важньгх событиях, происходящих в школе, повышает
интерес читателей к делам и проблемшл образовательного }чреждения, восполняет недостаток
общения. В течение года над газетой работали члены САО, и было издано 9 выпусков газет.

Газета выrrускi}лась редакционным органом САО, в состав которого входили Ящукова В.
- редактор газеты, Перелыгина В. - технический редактор, Кулешов С. - ответственный
корреспондент. Активно печатались в пвете общественные редакторы классов.
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1 1.2 Социокультурные связи

Школа сотрудничает с различными r{реждениями города:

МУК <<Приморскrrй>>,

МУК <<(DеgrпвальныйD,
мукгпк

Театр пм. А.П. Чехова

Молодеясный театр
н. Малыгиноfr

ооо <<Счrстлпвая
семья>

Городские парки
rrM. М.Горького,

Приморскlлil

Музеи горола Таганрога

УСЗIi г. Таганрога

Туристическпе агентства
гопода Таганпога

МОБУДО ЦВР МАОУДОДДТ

Администрдция
г. Таганрога

Совет ветеранов
завода <<Красный

Гиппоппесс>>

Таганрогский
казачий округ

Пожарная часть ЛЬ 21
гу <<6 оIIс>

ЩЗН г. Таганрога

Сшорткомплексы
<<Прибой>>, <<Краспый

Гидропресс>>,
споDтtrвные школы

МОБУ ДО СЮТур, МОБУ
досюн

кдн и зп, пдн

Библиотекш города
таганпога

Рисунок6. Социокультурные связи школы

12. Безопасность образовательного учреждения
Особое внимание уделялось профилактическим мероприятиям в сфере противодействия

экстремизму и терроризму.
12.1 Антитеррористическая безопасность
Физическая охрана здания школы в ночное время осуществJu{ется сторожчlми, в днев-

ное время * вахтерами. Состояние прилегающей территории, центрЕlльного и запасных входов
здания школы контролируется 4-мя видеокамерами внешнего видеонаблюдения. Предусмотре-
на запись видеоизображения со всех видеокамер. Щверные конструкции исправны, обеспечива-
ют надежн}.ю заrrlиту помещений. Входные наружные двери открываются наружу, оборудова-
ны врезными замками. .Щву<створчатые двери имеют стоtIорные задвижки установлены в верх-
неЙ и нижнеЙ части одного дверного полотна.

Оконные конструкции во всех помещениях остеклены, имеют исправные запирчlющие

устройства.
Между МОБУ СОШ J\Ъ 26 и ООО кЧастная oxpaнHajl организация (Вектор) заключен

договор оперативIIого реагирования при срабатывании тревожной сигнitлизации на объекте.
Обеспечен контроль въезда автотранспорта на территорию школы.

Паспорт Антитеррористической защищенности школы согласован с силовыми стр}кту-

рами города.
В начале rIебного года был утвержден план мероприятий

по воспитанию толераIIтности и профилактике экстремизма в
подростковоЙ среде в МОБУ СОШ JЪ 26 на 20116 -20|'7 учебный
год, В рамках Щня солидарности в борьбе с терроризмом в
школе прошли Уроки мирa в которых принял участие атаман
городского казачьего общества ктаганрогское) С.и.чаленко.

моБу сош ль 2б
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В октябре заN{еститель директора по ВР Н.В.Нечипоренко участвовала в городском
семинаре по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма среди

Ч обуrающихся. В ноябре 2016 года в школе силами САО был
проведен фору, <Мы-россияне!>>, в рамках которого
активное участие приняли обучающиеся 1-11 классов. На
классных часах и на протяжении
Недели толерантности бьши
проведены беседы с
обучающимися и мероприятия,
IIаправленные на формирование

толерантньD( установок. В своей работе классные руководители
использова,ти методические материЕrлы по противодействию t

экстремизму и терроризму с сайта Министерства общего и профессиончlльного образования
Ростовской области (раздел Антитеррористическая безопасность),

.*д"-.:, Вопросы истории религий, межконфессиональной

GT* терпимости и противодействия религиозному экстремизму

'l 
.ýЬ рассматривались в pulN{Kax реализации 1..rебного курса кОсновы

православной культуры>. В течение года в школе проводились
мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности в соответствии с утвержденньrм Планом на 20|6-

, 2017 учебный год.
С обучающимися и работникалли школы были изrIены

нормативные документы по антитеррористической безопасности,
проведены тренировки по эвакуациииз здания школы при ЧС.

Каждьшл классным коллективом оформлен уголок безопасности.

12.2 Пожарная безопасность
Между МОБУ СОШ J\lb 26 и ООО кКонтинент) заключен договор на техническое об-

служивание автоматической пожарной сигнализации, объектового оборудования и аппаратно-
прогрitммного комплекса <Андромеда> дJu{ мониторинга пожарной сигна,IIизации с выводом

радиосигнаJIа о срабатывании на центральньй пlтlкт пожарной связи ФГКУ <6 отряд ФПС по
Ростовской области>.

В ОУ имеется в н€}личии 2б огнетушителей: ОП-2 (4 шт.), ОП-4 (13 шт.), ОУ - 2 (4 шт.),
ОУ-3 (5 шт.), пожарные краны и р}кава на каждом этаже в исправном состоянии.

Обуrающимися 5-11 классов изучались воtIросы пожарной безопасности в pzlMкax про-
граммы курса ОБЖ. Серьезное внимание в течеЕие всего года уделялось вопросам противопо-
жарной безопасности. Был утвержден План мероприятий по противопожарной пропаганде на

при команде кПожар>.
Продолжилось сотрудничество школы с служащими ОНЩ

и ПР по г.Таганрогу, ФКУ кб отряд ФПС по Ростовской области>.
С целью обуrения школьников правила}4 пожарной безопасности,
действиям в сл}п{ае возникновения пожара, расширения кругозора
обуrающихся и популяризации профессии пожарньD(

обучающиеся 5 кБ> и б (Б)
специальньIх классов побыва,ти на
экск}рсии в пожарной части JЮ 21

г.Таганрога.
Обучающиеся школы на KJIaccHbIx часах и родители

(законные представители) на общешкольном собрании
встречались с инструктором ВДПО РО по г.Таганрогу
А.С.Шокола,котораr{ расскt}зала об истории пожарньж машин,
одежде и пожарном инвентаре, правилах поведения во время
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проведения эвакуации в сл)ru{ае пожара и Чс.
Школьная агитбригада отряда ДЮП <Огонёк> из числа

ребят 5-7 классов провела комплекс занятий по вопросаN,I
пожарной безопасности с младшими школьникtlми,
)лIаствовала в городском конкурсе агитбригад.ЩЮП. В течение

года проводились конкурсы
рисунков, викторин на знание
правил ПБ.

Обуrающиеся 9-11-х
классов приняли }п{астие в
городских соревнованиях <Юньrх пожарньтх> и <Школа
безопасности), где покttзttли достойные результаты.

В апреле 2017 юда в школе состоялся Всероссийский
урок ОБЖ с целью формированияу учащихся сознательного
и ответственного отношения к личной безопасности и

безопасности окружающих, распознавания и оценивания опасных ситуаций, определения
способов защиты от них, оказания взаимопомощи, а также

укрепления духовного, физического и психического здоровья
r{ащихся, на основе чего и должна скпадываться безопасная
жизнедеятельность. Провести урок пришли сотрудники
МЧС России по Ростовской области. В рамках занятия
г{ащиеся познакомились с, работой пожарньD( и спасателей.
Ученики задавали множество вопросов, касающихся работы
пожарньж и спасателей, на которые с удовольствием
отвечi}ли сотрудники МЧС. Подобные зzIнятия
помоглиобучzlющимся сформировать необходимые знания и
чрезвычайньIх ситуациях дома, в школе, на улице.

12.3 Профилактика дорожного травматизма
Большое внимание в школе удеJIялось вопросам изrIения прЕlвил дорожного движения.

В течение уrебного года обучающиеся всех классньIх коллективов являлись rlастникЕlпdи
Всероссийских акций: <Внимание, дети!)>, активно принимttли )пIасти во Всероссийском
профилактическом мероприятии <,Щекада дорожной безопасности детей>, декаднике к,Щорога
требует дисципJIиньп>, областном смотре-конкурсе кУ светофора нет каникул).

В школе активно работал отряд ЮИД кСветофорчик> фуководитель Е.В.Товстолик). В
начале уrебного года ЮИДовцы провели акцию дJuI первоклассников <Безопасный маршрут
школьника), организовчrли посвящение первокJIассников в fIешеходы. Бьlл оформлен и
регуJIярно обновлялся уголок безопасности. .Щля младших школьников проводились Линейки
безопасности, выступления агитбригады по ПЩЩ кЩорога требует дисциплины>, конкурсы
рисунков на знание правил дорожного движония. ЮИДовцы приш{ли достойное у{астие во
всех городских конкурсах и смотрах. В октябре 2016 года на городском смотре-конкурсе
отрядов ЮИД <<Вместе за безопасность на донских дорогах) в честь 85-летия образования

службы пропаганды безопасности дорожного движения)
школьньй отряд ЮИД кСветофорчик)) занял 3 место. В марте
2017 года обуrающиеся приняли уrастие в горолском конкурсе
отрядов ЮИЩкПоздравJuIем наставников!>> в честь 85-летия
образования службы пропагаЕдыбезопасности дорожного
движения.

Команда ЮИД <Светофорчик> приняла r{астие в
ежегодном городском конкурсе-фестивitле <Безопасное колесо-
2077>.

навыки безопасного поведения в
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В течение }чебного года классными руководителями 1-1l кJIассов проводились
профилактические беседы с обl^rающимися по предотвращению несчастньIх случаев, 1 раз в

месяц в рамках кJIассного часа проходили занятия по Программе
обуrения правилам дорожного движения.

Регулярньпли стали встречи инсtIектора ОВ ,ЩПС УВЩ по
г.Таганрогу В.О.Матвиенко с обу- ýý
чающимися и беседы о правилах
поведеIlия на дороге. Инспектор по
пропаганде безопасности дорожно-
го движения ОВ ДПС УВД по
г.Таганрогу П.В.Лебедь проводил
беседу с родителями (законньпrли

представителями) на общешкольном родительском собрании по профилактике детского дорож-
ного травматизма.

l2.4 Саlпитарно-гигиеническая безопасность
Медицинский контроль состояния здоровья обl^rающихся осуществляется специально

закрепленным персоналом МБУЗ <.Щетская городскаrI поликлиника Jrlb 1>.

.Щля сбора мусора установлен 1 контейнер с крышкой. Вывоз ТБО осуIчествJuIлся 4 раза
в неделю в осенЕе-зимний trериод,5 -в весенне-летний период ООО САХ <ЭкоГрал>. ПРОфИ-

лактические работы по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке осуществJuIлись
ИП Панкова М.С. В школе разработана и реirлизуется программа энергосбережения. Учебные
помещения имеют естественное и искусственное освещение. Классные доски в 19 учебнЬIх Ка-

бинетах оборудованы софиталли. Оконные проемы оснащены солнцезащитными устроЙствами
типа жаJIюзи.

12.5 Защита от ЧС
в образовательном )л{реждении действует штаб Го, специчtльные формирования Го.

Оформлен стенд, на котором представлены инструкции по деЙствиям сотрудникоВ В ЧРеЗВы-

чайньтх ситуациях, памятки сторожам и вахтерам, номера телефонов дежурньтх служб. В здании
школы имеются утвержденные поэтажные планы эвакуации. Во всех улебных кабинеТах

оформлены <<Уголки безопасности>. На протяжении 2016-2017 годов информация в <Уголках
безопасности) регулярно обновJu{лась и доводилась до сведения всех обучающихся и соТрУД-

ников.
В течение года регулярно проводились объектовые трени-

ровки по отработке действий при угрозе ЧС. В тренировках rIа-
ствоваJIи обуrающиеся 1-11 классов, педагоги и сотрудники шко-
лы. В ходе проведения уrебньгх тренировок оценивалась работа
всех r{астников образовательного процесса при возникновеIIии
ЧС. Сотрулники и обуrающиеся показали достаточный уровень
знания,rлгоритма действий в условиях ЧС и плана эвакуации.

В течение. уrебного года регулярно проходили встречи с
сотрудником Таганрогского отделения Госуларственной
инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской
области Е.С.Опенько, который рассказываJI школьникам о мерах
безопасности на воде, о правилах поведения вблизи водоемов, о
том, как вести себя, если они попаJIи в беду или окilзi}лись

свидетелем этого.
В связи с 84-й годовщиной образования гражданской

обороны Российской Федерации в цеJIях более эффективного усвоения теоретических знаний

учебной дисципJIины косновы безопасности жизнедеяТельности), отработки практических

навыкоВ действиЙ в различНьD( чрезвЬItIайньпr ситуацияХ, в школе прошел единыЙ открытый

Урок оБж. В рамках урока состоялись встречи обучающихся школы с А.М.Ткаченко и
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В.А.Акимовым, государственными инспекторами Таганрогского
отделения ГИМС МЧС РФ по РО, которые осветили вопросы по
оказанию первой медицинской помощи в случае пожарц утопления
и других чрезвычайньж ситуаций.

13.Перспективы и плапы развития МОБУ СОШ NЬ 26
Щелью дальнейшейработы МОБУ СОШ J\Ъ 26 явJu{ется р.tзвитие конкурентньж

преимуществ школы в муниципальном образовательном пространстве посредством:
о формирования школьной развивающей образовательной среды, способствующей

достижению выпускниками планируемьж результатов: знаний, 1мений, навыков, компетенций
и компетентностей, определяемых личностными, семейньпrли, общественными,
государственными потребностями и возможностями;

о стzlновления и рtввитлUI личности об5..rающегося в ее самобытности, уникatльности,
неповторимости;

о организации образовательной среды дJUI развития инженерно-технического профиля в
соответствии с rrриоритетными направлениями в экономике РФ;

о организации образовательной среды дJuI развития кадетского казачьего направлениrI
образования;

. рiввития школы как муниципального инновационного образовательного центра.
Задачи образовательЕого учреждения на новый 2017-2018 учебный год следующие:
. реализация основньIх образовательных программ начального общего, основного

общего образования (5-7 классы) (ФГОС) и основного общего (8-9 класс) (ФКГОС) и среднего
общего образования (ФК ГОС);

. реализация концепции учебно-методического и управленческого сопровождения
формирования школьIIой развивающей образовательной среды;

о обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

о программно-целевое и наrшо-методическое обеспечение развития инженерно-
технического профиля;

. программно-целевое и научно-методическое обеспечение развития кадетского
казаIьего образования;

. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования)
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной rrрограммы
основного общего образования всеми обу"rающимися, в том tIисле детьми-инва,тидами и детьми
с ОВЗ;

. обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,
формирование образовательного бжиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответств},ющем культурном уровне рaввития личности, создание необходимьж условий для
ее саN{ореализацииi

о взаимодействие с социшIьными партнерами;
о организация интеллектуt}льных и творческих соревнований, наrшо-технического

творчества, проектной и уrебно-исследовательсkой деятельности;
о включение об1,.rающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (города) для приобретения опыта реаJтьного упр€lвления и действия;
о социi}льное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная

ориентация обучающихся приrrоддержке педагогов, психологов, социtlльного lтедагога,
сотрудничество с базовыми предприятиями, )чреждениями профессионilльЕого образования;

. повышение уровня профессиона_rrьной комtIетентности педагогов, необходимой для
эффективного формирования школьной рсввивающей образовательной среды;

о сопровождениеодаренньD(детей;
о совершенствовatние школьной системы безопасности и здоровьесбережения для всех

субъектов образовательной деятельности;
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. социitпьное и rIебно-исследовательское проектирование, профессионtlльнiul
ориентация обl^rающихся приподдержке педtгогов, психологов, социального педагога,
сотрудничество с базовыми предприятиями, rIреждеЕиями профессиоЕtlпьного образования;

. повышение уровня профессионшrьной компетентности педагогов, необходимой для
эффективного формирования школьной развивающей образовательной среды;

о сопровождениеодаренньD(детей;
. совершенствование школьной системы безопасности и здоровьесбережения для всех

субъектов образовательной деятельности;
. совершенствование системы самоуправления обучающихся;
о социtlльнаJI защита, сохранеЕие и поддержка психофизического здоровья

обучающихся, формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни;
о повышение роли родительской общественности в уIIравлении школой
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