


1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 Самообследование  за  2018  календарный  год  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 26» городского округа город Уфа
Республики  Башкортостан  проводилось  в  соответствии  с  Порядком  проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденном в соответствии с Приказом
Министерства  образования и науки   РФ от 14.06.2013 года № 462 ,  с  учетом изменений
Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организации,  утверждённый
приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218.  

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий  самообследованию
календарный  год  в  форме  анализа.  При  самообследовании  дается  оценка  содержания
образования  и  образовательной  деятельности  МБОУ  «Центр  образования  №  26»,
оцениваются  условия  реализации  основной  образовательной  программы,  а  также 
результаты реализации основной образовательной программы. 

 В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования № 26» городского округа город Уфа руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г.  № 273-ФЗ,  нормативными актами Министерства  образования и  науки  Российской
Федерации и Министерства образования, Уставом Центра образования .  

Деятельность  Центра образования  осуществляется  исходя  из  принципа неукоснительного
соблюдения  законных  прав  всех  субъектов  учебно-воспитательной  деятельности.
Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей
обучающихся,  интересов  родителей  в  целях  наиболее  полного  удовлетворения  запросов
указанных категорий потребителей образовательных услуг. В Центре образования  уделяется
приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий образовательной
деятельности. 

 Основной целью работы Центра образования   является развитие творческой компетентности
личности как средство формирования прочных знаний,  повышения интереса  к  познанию,
подготовки обучающихся к жизни в социуме.

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации

1.  Наименование  МБОУ  в  соответствии  с
Уставом

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Центр
образования № 26» городского округа  город
Уфа Республики Башкортостан

2. Юридический адрес 450015,  Российская  Федерация,  Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.Подвойского,д.7

 3.  Телефон,  адрес  электронной  почты,
адрес  официального  сайта  в  сети
«Интернет»

-телефон-2-50-27-71;

-электронная почта –sch26@list.ru

mailto:%E2%80%93sch26@list.ru


-адрес сайта ОУ- http://26.уфа-сош.рф 

4. Учредитель  

5. Администрация:

директор

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по ВР

заместитель директора по НМР

заместитель директора по АХЧ

 

 Басов Андрей Валерьевич

Яруллина Юлия Львовна

Мугалимова Гульнара Тимербаковна

Гайнатуллина Татьяна Александровна

Нестерова Залия Хакимьяновна

Балюра Марина Юрьевна

Хасанова Гульнара Назибовна

6.Устав

(новая редакция)

Устав  в  новой  редакции  принят000000.  на  общем
собрании трудового коллектива МБОУ  

7. Лицензия  

8.  Свидетельство  о  государственной
аккредитации 

 

9.  Образовательные  программы  ОУ  (по
лицензии)

1.Дошкольное общее образование

2. Начальное общее образование;

3. Основное общее образование;

4. Среднее общее образование

5.Общее  собрание  трудового  коллектива
школы

10. Органы самоуправления Педагогический совет

Управляющий совет

Совет старшеклассников



1.2. Управление образовательным учреждением

Управление в МБОУ «Центр образования № 26» осуществляется на основе Федерального
закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов, 
сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.  

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного
пространства  школьной  организации,  способствующего  обеспечению  равных  и 
всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития
каждого участника образовательной деятельности.  

Управляющая  система  школы  представлена  персональными  (директор,  заместители
директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления. 

 Управляющая  система  школы  реализует  в  своей  деятельности  принципы  научности,
целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства
требований, оптимальности и объективности. 

Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом.

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию,
четко  распределены  функциональные  обязанности  согласно  квалификационным
характеристикам.

Органы управления  образовательным учреждением:

·         Общее собрание  трудового коллектива школы

·         Педагогический совет 

·         Управляющий совет

·         Совет старшеклассников

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные  задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «Центр образования № 26»

      Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует  уставным 
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации
соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления 
является  согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся,
родителей,  учителей  на  основе  открытости    и  ответственности  всех  субъектов 
образовательного процесса за образовательные результаты. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Образовательная  программа  и  учебный  план  на  каждый  учебный  год  предусматривают
выполнение  государственной  функции  школы  –  обеспечение  базового  среднего  общего
образования и развитие ребёнка в процессе обучения.

Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Центр
образования  №  26»,  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной



нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,  распределяет  учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  является  основным  организационным  механизмом  реализации
образовательной  программы.   Учебный  план  для  1-4  классов  составлен  на  основе
требований ФГОС НОО,  5-8 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебный
план  основного  общего  образования  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований ФГОС основного общего образования в 5-8 классах, определяет общий объем
нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей по классам. Учебный план 9 ,10-11 классов  составлены в
соответствии с  БУП-2004. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 
подготовки учащихся точно сохранено число часов, предусмотренных региональным 
учебным планом на каждую образовательную область. Региональный компонент представлен
следующими предметами: родные (башкирский/русский) языки и литературы, краеведение. 

Учебный план МБОУ «Центр образования № 26»  предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1
– 4 классов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 –
9 классов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 10 – 11
классов. 

В  МБОУ»Центр  образования  №  26»  разработаны  Образовательные  программы, 
целью  реализации  которых  является  обеспечение  выполнения  требований  стандартов
образования.

В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия
для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт,
особенно много внимания уделялось учащимся 1-8-х классов, которые обучались по ФГОС
второго  поколения.  Обучение  в  начальной  школе  ведется  по  традиционной  программе
«Школа России». Все программы утверждены Министерством образования РФ и в полной
мере  соответствуют  достижению  прочного  усвоения  базовых  знаний  в  соответствии  с
имеющимися стандартами образования. Важный показатель результативности образования –
это качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей работы
всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся,
их возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные
формы  обучения,  инновационные  образовательные  технологии,  учителя  создали  все
необходимые  условия  для  обучения  детей  с  разными способностями,  с  разной  степенью
освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года
отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и
учебного  года.  Образовательная  деятельность  в   школы  носила  характер  системности,
открытости.  Это  позволяло  учащимся  и  родителям  постоянно  получать  информацию  о
результатах проводимых контрольных работ.



2.1.Сведения о численности обучающихся за три года

Уровень
образования

2016год 2017год 2018год

Кол-во
классов

Кол-во
обучающихс
я

Кол-во
классов

Кол-во
обучающихс
я

Кол-во
классов

Кол-во
обучающихс
я

НОО 10 256 10 281 11 298

ООО 13 275 11 275 11 268

СОО 4 106 4 92 4 78

итого 27 637 25 648 26 644

Контингент обучающихся и его структура на конец 2018 года

Классы Количество
классов

В них обучается По 
общеобразовательным 
программам 

По программам 
адаптированного 
обучения

1 3 79 79 0

2 3 77 77 0
3 2 64 64 0
4 3 78 78 0
 итого 11 298 298 0
5 2 59 58 1
6 2 52 49 3
7 2 45 44 1
8 2 52 52 0
9 3 58 56 2
итого 11 268 260 6
10 2 46 46 0
11 2 32 32 0
итого 4 78 78 0
ВСЕГО 26 644 638 6

     Контингент  обучающихся  стабилен,  движение  учащихся  происходит  по  объективным
причинам (переезд в другие населенные пункты РБ, за пределы Республики) и не вносит
дестабилизацию  в  процесс  развития  школы.  Задача,  поставленная  перед  коллективом 
педагогов  по  увеличению  контингента учащихся в ОУ, решается. Общее количество детей
стабильно.  Увеличивается  количество  детей  начальной  школы.  Школа  стала  более
привлекательной  для  детей  и  их  родителей,  конкурентоспособной  среди  других
образовательных учреждений, это доказывает факт прибытия обучающихся из других ОУ.

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ



3.1.Результаты образовательной деятельности

 В  2018  году  в  МБОУ  «Центр  образования  №  26»  в  соответствии  с  лицензией
реализовывались основные образовательные программы начального, основного и среднего
общего образования. 

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования: 

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  11 классов;

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 11 классов;

среднего общего образования (СОО)(10 –11 классы) –4 класса

    В своей деятельности учителя начальных классов осуществляли следующие задачи:
•    стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального 
и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями;
•    совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в рамках 
ФГОС второго поколения;
•    обновление содержания образования в свете использования современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;
•    создание единого образовательного пространства, интеграция начального и 
дополнительного образований во внеурочной деятельности;
•    создание условий для развития и формирования у детей основных учебных компетенций.
Приоритетные направления работы:
•    Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 
школьников навыкам самоконтроля, самообразования.
•    Развитие творческих способностей обучающихся.
•    Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.
•    Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 
повышения качества образования.
•    Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
привитие им навыков здорового образа жизни.
•    Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность 
и профессиональную ответственность.
•    Формирование мировоззрения через организацию проектной  деятельности школьников.
•    Совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 
технологий. 

Коллектив начальной школы работал в 2018 учебном году по общеобразовательной
программе  начального  общего  образования,  УМК  «Школа  России»  (традиционная
программа) в соответствии со статьей 8 Закона РФ «Об образовании». Реализуя Программу
развития  МБОУ  «Центр  образования  №26»,  учителя  моделировали  и  конструировали
учебные занятия с учётом реализации деятельностного подхода в обучении. 

 В  школе  имеется  11  кабинетов  начальных  классов.  Все  кабинеты  оснащены 
проекторами,  ноутбуками,  принтерами,  приобретен  фотоаппарат.  Согласно  СанПиН  все
парты и стулья ростовые, регулируемые. На окнах – жалюзи. 100 % обучающихся начальной



школы получают горячее питание (завтраки).  Работают 3 группы продленного дня. Таким
образом,  25  % обучающихся от  общего количества  учеников начальной школы получают
горячие  обеды  (за  счет  родительских  средств).  Все  обучающиеся  имеют  бесплатный
комплект учебников.  Написана  основная образовательная   программа начальной школы и
рабочие программы по предметам.

Среди родителей первоклассников проводилось анкетирование на предмет выбора и
посещения детей внеурочной деятельности. 

В  целях  деятельности   с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
коррекционной  работы  и  развития,  согласно  решению  ПМПК,  в  школе  осуществляется
обучение по общеобразовательным специальной   (коррекционным) программе VII вида: по
VII виду обучаются в 4б-2 уч..

На 1 сентября 2018-2019 учебного года в начальной школе функционировало 11 классов:
1-х классов – 3
2-х классов – 3
3-х классов – 2
4-х классов – 3
Наполняемость  начальной  школы  составила  298  учащихся,  на  конец  года  2018  г.  –300
учащихся  (прирост  на  2  обуч.  на  конец  года).  В  очной  форме  получали  начальное
образование 299 уч-ся.  –  1 уч.  (Привалов А.,  4б класс)  получал образование в надомной
форме по медицинским показаниям.

Приказом директора образовательного учреждения на  1 сентября 2018 г.  в  1  класс
приказом по школе были зачислены 79    первоклассников в  3 класса.   В  первых классах
преподавание  ведут  высококвалифицированные  учителя  Мараканова  Г.Р.,  Салимова  Э.Ф.,
Хакиева Д.Ф. вновь прибывшие учителя- Хакиева Д.Ф.  

Введение  поступенчатой  нагрузки  в  1  классе;  45  минут  уроки  со  2  полугодия;
организация  динамического  часа,  поступенчатое  введение  учебной  нагрузки,  выполнение
режима дня в учебное время и в группе продлённого дня  позволило организовать работу в
соответствии с СаНПиН 2.4.2821 – 10. Составление расписания учебных предметов с учетом
пятидневной рабочей недели и разгрузочным днем в четверг – 21 час в неделю (с учётом 3-го
часа физкультуры);

1.      Динамический час в середине дня;

2.      Безотметочное обучение;

3.      Введение  домашних  тренировочных  упражнений  со  II полугодия  с  учетом
психофизических особенностей детей.

Учебный процесс во 2-4 классах был также организован в соответствии с регламентом
учебного плана школы:

• 2 классы - 23 часа в неделю

• 3 классы - 23 часа в неделю

• 4 классы – 23 часа в неделю



В течение 2018 учебного года проводилась экспертно – оценочная работа по изучению
успешности  усвоения  умений  и  навыков  младшими  школьниками.  Практическая  и
теоретическая часть государственных программ были выполнены полностью. 

I.Техника чтения

В течение всего учебного года изучался процесс формирования и закрепления навыка
чтения вслух и чтения про себя. Навык чтения является одним из основных учебных умений,
позволяющих успешно осваивать другие предметы. 

Анализ техники чтения вслух на начало 2018-2019 учебного года позволяет сделать
вывод  о  том,  что  систематическая  работа  учителей  начальных  классов  по  организации
контроля  позволила  на  начало  учебного  года  констатировать  достаточного  высокие
результаты, представленные в таблицах (см ниже):

Результаты  контроля по чтению:

Класс Выполняли
работу

Ниже нормы

 

Норма Выше нормы Читают
осознанно 

2а 25 15(60) 8(32) 3(12) 22(88)

2б 27 7(25) 1(3,7) 19(70) 26(97)

2в 22 4(18) 4(18) 14(63) 21(97)

3а 32 6(18) 5(15) 21(65) 32(100)

3б 33 8(24) 3(9) 12(36) 33(100)

4а 28 3(14) 4(11) 22(78) 28(100)

4б 28 8(28) 5(17) 15(53) 28(100)

4в 22 10(45) 2(10) 10(45) 18(81)

Итого 217 61(28) 31(16) 116(53) 208(95)

Не умеют читать:

 В 2в классе –  Ибрагимов Б. (2в класс, кл.рук. Хакмева Д.Ф.)

Анализ  результатов  проверки  техники  чтения  показал,  что  во  2,3,4-х  классах  у  детей
сформирован  необходимый  навык  чтения:  69%  учащихся  на  конец  учебного  года
укладываются  в  норму  и  читают  выше  нормы.  Данный  показатель  подтверждаются
результатами предыдущей проверки. Прослеживается положительная динамика в количестве
детей, читающих “ниже нормы” – 31%. Все учащиеся увеличили свой личный показатель
техники  чтения  по  сравнению  с  итогами  предыдущего  контроля.  В  дальнейшей  работе
необходимо обратить внимание на формирование правильности и выразительности чтения. 



Следует  отметить,  что  типичной  ошибкой  при  чтении  младших  школьников  являются
пропуск  и  замена  букв  в  словах,  а  также  искажение  окончаний  в  словах  у  школьников,
которые  не  имеют  прочного  навыка  чтения  и  искусственно  завышают  темп  чтения  при
проверке.

II.  Итоговые  контрольные  работы  за  1  полугодие  2018-2019  уч.  года  дали
следующие результаты.

В соответствии с планом работы школы на текущий учебный год в период с 20.12.2018
г по 28.12.2018 г. проведена проверка уровня предметных достижений учащихся 2–4 классов
по математике и русскому языку. 

Контроль уровня предметных достижений по математике 2–4 классов проводился в форме
письменной контрольной работы. На выполнение контрольных работ отводился один урок.

Контроль  осуществляется  с  целью определения  уровня  обязательной подготовки  каждого
учащегося 2-4 классов за 1 полугодие 2018-2019 год. Поставленная цель определила характер
проверочных заданий, форму контроля и оценку выполнения работы. 

Итоги контроля по русскому языку 

Результаты  контроля по русскому языку:

Класс

 

 

 Выполняли
работу

Выполнили на % успев. % качество

   «5» «4» «3» «2»   

2А 26 26 5 13 8 - 100 69

2Б 27 27 8 12 5 2 92 74

2В 22 20 5 10 5 - 100 75

3А 32 27 8 16 3 - 100 86

3Б 33 22 4 14 3 1 95 82

4А 28 25 12 8 4 1 96 80

4Б 28 23 6 8 9 - 100 60

4В 22 17 7 4 4 2 88 64

 218 187 55 85 41 6 97 75

 



Как видно из таблиц, 97% учащихся  усвоили обязательный минимум знаний по русскому
языку, качество усвоения знаний составило 75%.

Итоги контроля по математике

Класс

 

 

 Выполняли
работу

Выполнили на % успев. % качество

«5» «4» «3» «2»

2А 26 26 12 7 7 - 100 73

2Б 27 27 5 13 8 1 96 66

2В 22 20 4 10 5 1 95 70

3А 32 31 7 18 5 1 96 80

3Б 33 28 12 9 7 - 100 75

4А 28 27 12 10 4 1 96 81

4Б 28 21 6 14 1 0 100 95

4В 22 18 3 6 6 3 86 50

Итого 218 198 61 87 43 7 97 74

         

Как  видно  из  таблИц,  97%  учащихся  усвоили  обязательный  минимум  знаний  по
русскому языку, качество усвоения знаний составило 74%.

Проведение  контрольных работ на конец года по русскому языку и математике в 2-4
классах показало,  что  в  основном дети  справились  с  предложенными заданиями (особые
затруднения в выполнении заданий испытывали обучающиеся 4в класса по математике).

III. Результаты ВПР обучающихся 4 классов

В  соответствии  с  приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30 июня 2017 года № 624 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 "О проведении
мониторинга качества образования" проводились Всероссийские проверочные работы (ВПР)
в 4 классах по русскому языку , математике, окружающему миру.

№ ОО  4класс, русский язык



МБОУ
Центр
образовани
я №26

Всего

уч-ся,

выполн.

работу

«5» «4» «3» «2» % качества/

% успеваемости

(через дробь)

 53 20 19 13 1 73% кач./99,3% усп.

 

№ ОО                                 4класс,  математика

МБОУ
Центр
образован
ия №26

Всего 

уч-ся,

выполн.

работу

   «5» «4» «3» «2» % качества/

% успеваемости

(через дробь)

 53 34 8 11 0 64% кач./100% усп

 

№ ОО                                 4класс, окружающий мир

МБОУ
Центр
образован
ия №26

Всего 

уч-ся,

выполн.

работу

   «5» «4» «3» «2» % качества/

% успеваемости

(через дробь)

 53 25 24 4 0 92% кач.,/ 100% ус

IV. Успеваемость, качество знаний за 2 полугодие 2018-2019 уч. года

По классам результаты обучения во  2  четверти следующие:

Классы,  кл.
руководители

Отличников На «4» и «5» С одной «3»

 %  %  %

2а 2 7,6 17(16) 65 2 7



2б 10(7) 35 9(8) 32 3 10

2в 5(8) 21 14(10) 60 1 3

3а 7(9) 21 15(15) 46 5 15

3б 6(5) 18 16(17) 48 2 6

4а 10(6) 35 13(16) 46 4 14

4б 6(5) 21 17(14) 60 0

4в 2(2) 9 5(5) 22 0

итого 48(44) 21 106(101) 48 17 7

Таким  образом,  успеваемость  обучающихся  начальных  классов  в  2  четверти  2018-2019
учебного года 2-4 кл.– 100%, качество знаний – 70%. (Для сравнения: в I четверти 2018-2019
учебного года,  успеваемость- 100%, качество знаний – 66,5%)

Лучшие  показатели  по  итогам  четверти  этого  учебного  года  (более  70%  качества
знаний):

Во 2а классе  (кл.рук Галиева З.А.) – 73% качества

2в классе  (кл.рук Хакиева Д.Ф.) – 82% качества

         4а классе (кл. рук. Гильманова Л.С.) – 82% качества;

4б классе (кл. рук. Муллаянова Е.Ф.)-82% качества

Самый низкий результат качества знаний:  

во 4в классе (кл.рук Доронина Е.Н.) – 34 % качества

Проблемы в начальной школе:

Низкий уровень  в  обучении  у  Чиглинцева  Р-  3б  кл.,  Ибрагимова  Б.-  2в  кл.,  Баглая
Екатерины  (пропуски),  Субхангуловой  Лейсяна,  Шепелева  Романа,  Гадельшина  Даниса,
Панова Арсения, Яппаровой Мелинды (4в) 

Внутришкольный контроль осуществлялся согласно плану. 

I. Осуществлялся контроль за школьной документацией: дневников, тетрадей, эл. журналов,
журналов внеурочной деятельности. 

II. Проводились административные контрольные работы. 

III. Проведен смотр кабинетов. 

Для выполнения поставленных задач в начальной школе сложились все необходимые 
условия:
•    стабильный педагогический коллектив;
•    кадровое обеспечение изучаемых предметов инвариантной части учебного плана;



•    родители, желающие принимать активное участие в деятельности школы;
•    обучающиеся, вовлеченные в учебную и внеурочную деятельность;
•    постоянно повышающий свой профессиональный уровень педагогический коллектив.
В начальной школе преподают 18 преподавателей. Из них:
11 учителей начальных классов;
3 учителя английского языка;
2 учителя башкирского языка;
1 учитель музыки.
1 учитель ИЗО
Из них имеют:
1.    Высшую категорию – 13  чел. 
2.    I категорию – 2 чел. 
3.    Б/к – 3 чел. 
Имеют педагогический стаж:
Высшее  профессиональное  образование – 16 чел.  
Среднее профессиональное  образование – 2 чел. 
Обучаются в ВУЗе – 2 чел. 
Имеют педагогический стаж:
2 – 5 лет – 2 чел. 
6 – 10 лет – 2 чел. 
11 – 20 лет –  5чел. 
более 20 лет – 9 чел. 
Задачи на 2019 учебный год:
Задачи:
- реализация Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в 
начальной школе;
- внедрение новых технологий обучения и воспитания;
- разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить 
личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой 
развития учащихся (портфолио учащегося);
- разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и 
дальнейшего отслеживания развития обучающихся;
- совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки 
совокупности программ по досуговой деятельности; традициям школы; внеучебной 
деятельности по предмету;
- обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе;
- развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, современного, 
диалектического стиля педагогического мышления учителя, готовности к 
профессиональному самосовершенствованию, работе над собой;
- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 
навыками, потребности в обучении и саморазвитии; развитие культуры и нравственности.
- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.



-организация творческой  проектно-исследовательской  деятельности  учащихся  с

применением мультимедийных технологий.

-усиление работы с детьми повышенной мотивации.

-повышение профессиональной компетентности учителя.

-совместные заседания учителей начальной школы и среднего звена.

Выполнение образовательных программ
Образовательные  программы  соответствовали  статусу  школы  и  носили  типовой

образовательный  уровень.  Программно-методическое  обеспечение  отвечало  требованиям
учебного плана и заявленным программам.

Общие  требования  к  программам,  заложенные  в  календарно-тематическом
планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила характер 
системности,  открытости,  что  позволило  обучающимся  и  родителям  постоянно  владеть
информацией  о  результативности  обучения,  знакомиться  с  рейтинговой  картой  школы,
результатами проводимых мониторингов.

Темы  уроков,  записанные  в  журналах,  и  сроки  проведения  занятий,  соответствуют
планированию.  По  некоторым  предметам,  в  течение  учебных  четвертей,  имелись
отступления, но это, в основном, было связано с региональными праздничными днями. В
таком  случае  планы  корректировались  и  выполнялись.  При  прохождении  программ 
выполнена  теоретическая  и  практическая  часть.  Учителями  проводились  экскурсии,
практические  занятия,  лабораторные,  контрольные  работы,  проектные  задания,  тестовые
работы, работы творческого характера. 

Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют интерактивные доски с
проекторами, компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать познавательную
деятельность учащихся.

Все  учащиеся,  обучающиеся  на  дому  по  состоянию  здоровья,  успешно  прошли
обучение курса за соответствующий период.

3.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации

в 2018 году

  В  школе  ведется  целенаправленная,  систематическая  подготовка  участников
образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами
по  организации  и  проведению  ГИА,  разрабатывался  план  мероприятий  по  подготовки
учащихся  к  ГИА,  который  выполнялся  в  течение  учебного  года.  Итоговая  аттестация
выпускников осуществлялась в соответствии с расписанием  Рособрнадзора. 

   Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой
базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических
совещаниях,  родительских  собраниях,  индивидуальных  консультациях  в  соответствии  с
Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации,  Положением  о  проведении
основного государственного экзамена  и  единого государственного экзамена.



В 2017-2018 учебном году 51 обучающийся 11 класса  освоили образовательные программы
и получили аттестаты  о  среднем общем образовании.  Из  них  5  выпускников  11  класса
получили аттестат особого образца и награждены    медалью «За успехи в обучении». Это
Кожевникова Екатерина, Мишина Дарья, Перевертайло Дмитрий (11А), Кушнир Анастасия,
Шакирова Диана (11Б).

Из выпускников 11 классов 36 поступили на обучение в Уфу (6 выпускников поступили в
колледжи, 30 в ВУЗы: из них 19 на бюджет) 4 поступили в Москву -1 на бюджет, 7 в Санкт-
Петербург- 5 на бюджет,1 –в Самару, 1 устроился на работу. 

Проведем  сравнительный  анализ  с  прошлым учебным годом по  среднему баллу ЕГЭ по
предметам.

 Количество
сдававших

Более 70 баллов Средний балл Средний
 балл по РБ2017 2018

2017 2018 2017 2018

Русский язык 51 50 20 50 68 70 70,5

Математика П 39 41 18 (46%) 6 (33%) 62(по
профильному
классу -69)

62
(64,2-
профиль)

56,3

физика 25 32 9 (36 %) 12 (37,5%) 64  (по
профильному-
68,6)

56
65,7  –
профиль)

52,9

ИКТ 11 9 4  (36 %) 1 (11%) 56 52 59,6

биология 9 6 2 (22 %) 0 58 46 54,2

обществознание 11 8 1 (9%) 2 (25%) 52 56 55,5

химия 5 3 0 0 65 40 55,2

География 1 0 1 (100 %) 0 53   

Английский язык 2 8 1 (50%) 2 (28 ,5%) 61 48,3 69,5

Литература 1 2 0 0 62 58 58,8

история 3 2 0 1 (50%) 46 69  

 

Базовую  математику  сдали  все  ,  средний  балл  -5.  По  результатам  ГИА  мы  видим,  что
профильные  классы  себя  оправдывают.  Ребята  получают  крепкие  знания,  что  дает  им
продолжить обучение в лучших ВУЗах.      Высокие баллы  получили ребята по следующим
предметам:

Профильная математика - Перевертайло Дмитрий- 84, Янбухтин Артур- 86;

Физика-Николаева Валерия -80, Перевертайло Дмитрий- 84,Олешкевич Мария -84,Мишина
Дарья -78, Янбухтин Артур- 82,Рожин Гордей -80,Воронин Константин-88,

Английский язык –Галимшина Элина -88;

Обществознание –Шакирова Диана-79



Информатика- Янбухтин Артур- 88

Русский язык- Янбухтин Артур- 82, Кожевникова Екатерина-82,Мишина Дарья- 94

К сожалению, есть учащиеся, которые не смогли преодолеть минимальный порог ЕГЭ  из
экзаменов по выбору. Это информатика (2 учащихся),  химия  (1 ученик),обществознание  (1
ученик),английский язык ( 2 ученика), профильная математика (1ученик).

 69  обучающихся  9-х  классов  успешно  освоили  образовательные  программы  и  получили
аттестаты об основном общем образовании.      В 2017-2018 учебном году 10  выпускников 9-
х классов  получили аттестат особого образца.  7 человек сдавали ГИА в форме ГВЭ, 62 – в
формате  ОГЭ.            Учащиеся  сдавали  два  обязательных  предмета  и  два  предмета  по
выбору,  которые  в  этом  году  влияли  на  отметку  в  аттестат.  Выпускники  9  классов,
планирующие  идти  в  профильный  класс,  выбрали  физику.  На  основании  протоколов
результатов  экзаменов  можно сделать  вывод,  что  наблюдается  снижение  уровня  качества
знаний выпускников по русскому языку и математике, а также предметам по выбору. В этом
году результативность ниже по сравнению с прошлыми годами. Таким образом, есть над чем
работать  ,  есть  позиции,  по  которым  следует  усилить  работу.  Это  работа  со
слабоуспевающими  учениками,  имеющими  одну  тройку  или  одну-две  четверки.  Особое
внимание  следует  обратить  на  учащихся,  претендующими на  аттестат  особого  образца  и
получение медали.

Предмет Количество
сдававших

«5» «4» «3» «2»

Русский язык 62 19 23 20 0

математика 62 15 39 8 0

физика 26 8 17 1 0

ИКТ 18 3 9 6 0

биология 18 1 11 6 0

обществознание 33 1 13 14 5

химия 13 6 5 2 0

Английский
язык

4 1 2 1 0

история 1 0 1 0 0

география 15 1 10 4 0

литература      

Проведем сравнительный анализ сдачи ОГЭ выпускниками 9-х классов за последние 3 года и
сравнительный анализ ЕГЭ .

2015-2016 2016-2017 2017-2018

I. Кол-во выпускников 9-х классов, из
них

91 77 69

- не допущены к аттестации 0 0 0



Сдавали в щадящем режиме 5 7 7

- сдали на «4» и «5» русский язык 63 (74,1 %) 62(88,5%) 42 (без ОВЗ)

67 %

Не сдали русский язык 2 1 0

сдали на «4» и «5» математику 72(84,7%) 60(85,7%) 54 (без ОВЗ)

87 %

Не сдали математику 4 0 0

- получили аттестат особого образца 3 10 10

- оставлены на второй год обучения - - 0

Анализируя трудоустройство учеников 9 классов, мы видим , что продолжили обучение в 10
классе 43 ученика, из них 2 учащихся поступили в лицей № 153, 1- в лицей № 155, 2 – в
лицей 83, 2-в гимназию 115, 1 –в 160 лицей,2- в школу № 1. 

14 поступили на бюджет в средние учебные заведения, 11- на коммерческий прием.

Повышение  уровня  образованности  учащихся  на  основе  повышения  качества  знаний,
соответствующих  образовательным  стандартам,  является  одной  из  ключевых  задач
поставленной перед коллективом школы

3.3.  Участие  обучающихся  в  мероприятиях  интеллектуальной  направленности 
(предметные  олимпиады,  конкурсы,  турниры,  научно-исследовательские
конференции).

№ Мероприятие Призёры и
победител
и
рай.уровня

Призёры  и
победители
муниц.уровн
я

Призёры  и
победител
и
респ.уровн
я

Призёры и
победител
и
рос.уровня

1. Олимпиада  на  Кубок
им.Ю.А.Гагарина

46 16   

2. Предметная  олимпиада  2-4
классы

5    

3. ВОШ 42 5   

4. Кубок  Башкортостана  по
физике

 4   



5. НПК МАН 9 5 3 3

6. Творческие конкурсы 11 5  1

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.Характеристика педагогических  кадров

 Кол-во %

Общее количество работников ОУ (все работники) 43 100 %
Всего педагогических работников 43 100 %
Учителя, ведущие уроки 43 100 %
Учителя с высшим образованием
из них:

40 93%

с высшим педагогическим 40 93 %
с высшим (не педагогическим), прошедшие 
переподготовку

0 0

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 года (физические лица)
из них:

41 95 %

по ФГОС 20 46,5%
Учителя, аттестованные на квалификационные категории 
(всего):
из них: 

38 88 %

на высшую квалификационную категорию 25 58 %

на первую квалификационную категорию 10 23%

на соответствие занимаемой должности 3 7 %

4.2.Характеристика административно-управленческого персонала

Количество

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего) 6,5

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 5,5

Административно-управленческий  персонал,  имеющий  специальное
образование (менеджмент)

2

Административно-управленческий  персонал,  получивший  или
повысивший квалификацию в  области  менеджмента  за  последние  3  лет
(физические лица)

0



Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4

Учителя,  имеющие  внутреннее  совмещение  по  административно-
управленческой должности (физических лиц)

0

Педагогический  коллектив  эффективно  работает  по  созданию  условий  для  развития
индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно-

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению 

физического и психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования
после окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда.

4.3.Учебно-методическое обеспечение

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы
рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором
школы.  Структура  рабочих  программ  соответствует  требованиям  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего,
государственных  образовательных  стандартов  основного  общего,  среднего  общего
образования.

Преподавание  всех  учебных  дисциплин  обеспечено  учебно-методическими
комплексами.

В  школе  имеется  библиотека  с  читальным  залом.  Общий  фонд  библиотеки
составляет 22244 экз., в т.ч.  школьных учебников – 9828 экз.     На башкирском языке 2017,
художественная литература 12416 из них на башкирском языке 184 экземпляра.

В библиотеке есть Интернет. Востребованность библиотечного фонда и высокая. 
4.4. Психолого-педагогические условия
В  школе  организовано  психолого-педагогическое  сопровождение  реализации  основной
образовательной  программы,  которое  обеспечивает:  преемственность  содержания  и  форм
организации образовательной деятельности при получении начального, основного и среднего
общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся.
В  том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
-формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,
педагогических и административных работников,  родительской общественности; 
-вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений; 
-вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.Материально-технические условия

 Материально-технические  условия  позволяют  реализовывать  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  основного  общего
образования, среднего общего образованияи обеспечивают: 



1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных  ФГОС  требований  к
результатам освоения основной образовательной программы 

начального  общего  образования  и  основного  общего  образования,  а  также  ФКГОС
основного и среднего общего образования; 

2)  соблюдение:  -санитарно-гигиенических  норм  образовательной  деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся,  санузлы,  места
личной  гигиены); 

3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры  образовательного  учреждения.      
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию школы.

     Школа располагается в  4-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру.
Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 13973 кв м .  По всей
площади посажены деревья  и  кустарники.  Во  дворе  школы находится  здание  хозблока,
хоккейная  коробка.  Материально-техническая  база  находится  в  удовлетворительном
состоянии  и  включает  в  себя  44  учебных  кабинетов,  оснащенных  учебной  мебелью  и
оборудованием,  2  спортивных  зала  с  раздевалками  ,  актовый  зал,  комбинированная
мастерская, кабинет обслуживающего труда, кабинет социально-психологической службы и
библиотека  с  читальным  залом.  Имеется  столовая,  в  которой  дети  получают  горячие
завтраки  и  обеды.  Оборудован  медицинский  кабинет.  Оформлена  лицензия  на
медицинскую деятельность.  Имеется  стоматологический кабинет.  Развитие  материально-
технической  базы  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  происходило  за  счёт
бюджетных  (федеральный  и  муниципальный  бюджет)  ассигнований.  Педагогами  школы
проведена  большая  работа  по  оборудованию  учебных  кабинетов  новыми  стендами,
раздаточным  и  наглядным  материалом.  Библиотека  пополнилась  новыми  учебниками.
Проведен  косметический  ремонт  классных  кабинетов  и  коридоров.  Облагорожена  вся
территория школы.

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, 
что все его пункты выполнены в полном объёме.
1.         Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что 
позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе
2.         В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт 
зданий школы:
3.         Укрепление материальной базы школы всегда было, делом первостепенной 
важности и всегда  имеется недостаток в материальных средствах.
4.         Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и 
привлечение средств с целью развития учреждения, повышения заработной платы 
работников.



 Все решения по укреплению материально-технической базы школы были согласованы с 
Управляющим советом и одобрены его членами .
Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных 
технологий позволяет повысить качество образования учащихся.

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды

  Безопасность  ОУ  является  приоритетной  в  деятельности  администрации  школы  и
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила
техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических
актов и  контроля соблюдения требований охраны труда.  Безопасность  ОУ включает все
виды  безопасности,  в  том  числе:  пожарную,  электрическую,  опасность,  связанную  с
техническим  состоянием  среды  обитания.   Реальные   условия   современной   жизни  
подтверждают  несомненную  актуальность  изучения  и  обеспечения  безопасности.
Комплексная  безопасность  школы  достигается  в  процессе  осуществления  следующих
основных мер и мероприятий:

·           контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и
предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

·           осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической
пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

·           организация  пропускного  режима,  исключающего  несанкционированное
проникновение на объект граждан и техники;

·           установлена  система  видеонаблюдения,  имеющая  8  внешних  камер
видеонаблюдения по периметру здания школы

      Плановая  работа  по  антитеррористической  защищенности  ведется  на  основе
разработанного  Паспорта  безопасности.  Допуск  без  ограничений  на  территорию школы
разрешается  автомобильному  транспорту  экстренных  аварийных  служб,  скорой
медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел,
газовой службы, водоканала, тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск
указанного автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у водителей
сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность водителя.

·           В  школе  имеется  тревожно-вызывная  сигнализация,  представляющая  собой
стационарную  кнопку  тревожной  сигнализации,  оборудованную  на  посту  охраны.  Эта
сигнализация  предназначена  для  скрытого  и  экстренного  вызова  группы  задержания
вневедомственной охраны и группы немедленного реагирования. Она находится в рабочем
состоянии  постоянно  и  ежедневно  проверяется  сотрудниками  школы,  отвечающими  за
безопасность, с обязательной регистрацией в журнале

По  результатам  динамического  наблюдения  за  здоровьем  детей  выявлено  снижение 
заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом.

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе
ведется  по разным направлениям.  Это  серии классных часов  «Будем здоровы»,  «Уроки



безопасности».  Врач  школы  проводит  классные  часы  по  теме  «Врачебный  контроль  и
самоконтроль»,  «Простые  правила  гигиены»  и  другие.  На  стендах  школы  размещена
информация  о  распространенных  заболеваниях  и  способах  противостояния  им,
размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!».

       Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья,
традиционные  мероприятия,  физкультминутки,  спортивные  соревнования,  тематические
классные часы и многое другое. 

       Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования  «Веселые  старты».
Учащиеся  постоянно  участвовали  в  районных  и  республиканских  соревнованиях  и
турнирах по футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места. 

    Вакцино- профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 94% учителей. Доля 
сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 80%,  прошедших 
курсы по первой медицинской помощи-100% учителей.
 В 2018 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе составила  0% , 
случаев дорожно-транспортного травматизма  не было.

 5.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Социальная активность и социальное партнерство учреждения

Во многих семьях материальные трудности создают неблагоприятную ситуацию развития
ребенка.  Речь  идет  об  эмоциональном,  психологическом  фоне  в  результате  деформации
семьи, когда экономические причины заставляют родителей много работать, оставляя детей в
школе до вечера.

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками:

• значительным количеством малообеспеченных и многодетных семей,  многие из которых
имеют мало возможностей решения вопросов воспитания и развития своих детей;

•  средним уровнем информационной культуры населения.

Это  является  отражением  социально-экономических  процессов,  происходящих  в
обществе, реализуя социальный заказ, школа стремиться предоставить максимально широкое
пространство для самореализации обучающихся.

Деятельность  педагогов  школы  основана  на  разумном  сочетании  традиционных  и
инновационных  технологий  обучения,  направленных  на  вовлечение  обучающихся  в
активный  процесс  познания,  способствующий  достижению  ими  высоких  результатов  в
обучении,  так как это  является  обязательным условием интеллектуального,  творческого и
нравственного  развития  школьников.  Сегодня  в  школе  широко  используются  8
педагогических  технологий.  К  наиболее  широко  используемым  технологиям  относятся:
групповые,  коллективные  способы  обучения,  здоровьесбережение,  игровые.  Кроме  того,
техническое  оснащение  школы  и  особенности  учебного  плана  позволяют  широко
использовать  проектные,  информационно-коммуникационные  и  исследовательские
технологии.

Воспитательная работа



«Главные  задачи  современной  школы  -  раскрытие  способностей  каждого  ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека»

(«Наша новая школа»)

В МБОУ «Центр образования №26» создается  комплекс условий,  обеспечивающий
развитие воспитательной системы.

Цель воспитательной работы: обеспечение процесса становления и проявления творческой
индивидуальности учащихся.

Задачи:

-  создание  благоприятных  условий  для  умственного,  творческого,  нравственного  и
физического развития личности каждого учащегося;

-  создание  условий для самореализации учащихся  в  учебной деятельности,  для  развития
познавательных интересов, расширения кругозора;

-  создание  условий  для  развития  коммуникативных  навыков и  социализации  детей,
организации интересного и целесообразного досуга;

- создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов.

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям:

1. Гражданско-патриотическое.

2. Нравственно –эстетическое воспитание.

3. Экологическое воспитание

4. Физкультурно- оздоровительное воспитание.

5. Пропаганда безопасности учащихся (ПДД, ОБЖ, пожарная безопасность, терроризм). 

6.Трудовое воспитание.

7.Семейное воспитание.

8.Самоуправление в школе и классе.

9.Методическая работа.

10.Работа кружков и спортивных секций 

Системный подход в воспитании реализовывался через  связь школьной внеурочной
деятельности с учебным процессом, а  также через  дополнительное образование.  В школе
созданы  условия  для  сохранения и  укрепления  здоровья  учащихся,  благоприятного
нравственно-психологического климата.

Выстраивая  воспитательный  процесс  в  2018  году,  мы  ориентировались  на
поддержание  существующих  в  школе  традиций.  Содержание  общешкольных  дел  было
направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование
общечеловеческих  ценностей.  Мероприятия  охватывали  все  направления  воспитательного



процесса,  отличались разнообразием форм,  проводились на высоком профессиональном и
эмоциональном уровне.

Традиционными в нашей школе являются праздники: День Знаний, Последний звонок, День
учителя,  День  пожилого  человека,  Новый год,  День  защитника Отечества,  8  марта,  День
Победы, Бессмертный Полк, Прощание с начальной школой.

В  течение  всего  года  первостепенное  значение  уделялось  гражданско-
патриотическому и культурно-историческому направлению в работе. В связи с возрастанием
государственного  статуса праздника  Дня  Победы  советского народа  в  Великой
Отечественной войне и празднованием 73- летием Победы невозможно обойти вниманием
тему  воспитания  патриотизма  и  гражданственности  на  материале  этой,  не  теряющей
актуальности, трагической и героической страницы нашей страны.

Одна из оправдавших себя форм работы – встречи с ветеранами. У нас существуют тесные
контакты  с  Советом  ветеранов  Советского  района.  Участники  Великой  Отечественной
войны, Афганской  войны,  труженики  тыла  охотно  проводят  беседы  с  учащимися  нашей
школы.  Ежегодно  23  февраля,  9  мая  проводится  во  всех  классах  единый  урок  «Урок
Мужества».

В следующем году необходимо наиболее полно использовать имеющийся   потенциал,
чаще вывозить учащихся на обучающие и развивающие экскурсии, посещать театры. В связи
с  этим  следует  основательно  пересмотреть  учебные  программы,  составленные
предметниками и планы воспитательной работы классных руководителей с целью введения в
учебный процесс и внеурочную работу новых, эффективных форм обучения и воспитания,
таких, например, как «музейный урок».

Спортивно  –  оздоровительная  работа  в  2018  году  была  представлена,  участием
школьных спортсменов в окружных и городских соревнованиях по таким видам спорта, как
футбол, мини-футбол, лыжные гонки, волейбол, хоккей.

     В  целом,  подводя  итоги  воспитательной  работы  за  истекший  период, педагогический
коллектив  остался  довольным  результатами  работы.  Вместе  с  тем  мы  отмечаем
необходимость решения серьезных проблем в сфере воспитания. Многие из поставленных в
прошлом  году  задач  не  нашли  своего  решения.  Так,  например,  нельзя  признать
эффективными работу классного и школьного самоуправления. По-прежнему в большинстве
общешкольных  мероприятий  принимают  участие  наиболее  одаренные  и  талантливые
учащиеся.  Таким  образом,  значительная  часть  учащихся  выступает  в  роли  пассивных
наблюдателей  происходящих  событий.  Большинство  мероприятий  по-прежнему  носит
общешкольный  характер,  поэтому  внутри  классов  созданы  и  определены  направления
классов, для максимального участия учащихся в общественной жизни. С 1 января 2018 года
по  31  декабря  следующие  классы  работают  по  разным  направлениям.  4А  класс  под
руководством Гильмановой Л.С. отвечают за мероприятия по пожарной безопасности- ЮДП,
принимают  во  всех  конкурсах  участие.8а  класс,  класс  Юнармейцев,  также  активно
принимают участие во всех школьных, районных мероприятиях. 9б класс под руководством
классного  руководства  Малиновой  И.А.  отвечает  за  волонтёрское  направление  «Юные
Волонтеры». 7А класс под руководством Галиуллиной Р.Р. отвечают за направление ЮИД,



принимают  активное  участие  в  конкурсах,  агитбригаде,  акциях,  в  конкурсе  «Безопасное
колесо»,  занимают  призовые  места.  На  этом  примере  идет  сплочение  коллектива,  когда
принимают  участие  в  конкурсах,  родители  тоже  заинтересованы,  идет  совместная
подготовка, конечно же это помогает сплотить коллектив класса, а также родителей. Особое
внимание уделяется участию школы в творческих конкурсах и программах на уровне города,
республики. Классными руководителями используются активные формы в учебе: тренинги,
ситуативные игры, что позволяет родителям быть более ближе к школьной жизни.

             Большая  работа  ведется  по  «трудным»  детям,  также  по  семьям,  оказавшимся  в
жизненно-трудной ситуации.  Многим семьям оказана психологическая помощь. 1 сентября
201 года проходит акция «Дорогою добра», оказана помощь детям, оказавшимся в трудно-
жизненной ситуации и была оказана материальная помощь, собраны были вещи, игрушки,
книжки силами коллектива учителей, родителей и учащихся. 

Анализ  деятельности  классных  руководителей  по  вопросам  предупреждения
правонарушений  показал,  что  работа  классных  руководителей  ведется  в  направлениях
правовой  информированности  детей  и  их  родителей,  а  также  предупреждению
правонарушений.  При  этом используются  следующие формы  и  методы работы:
индивидуальная  работа  с  детьми девиантного  поведения  и  «группы риска»  и  семьями,  в
которых воспитываются такие учащиеся, беседы, беседа с элементами игры, игра, собрание,
викторина,  правовой лекторий,  инструктаж,  психологический практикум,  диспут,  круглый
стол, просмотр видеофильмов с последующим обсуждением. Во всех классах ежемесячно
практикуются классные собрания «Как мы выполняем законы школьной жизни», на которых
классные коллективы рассматривают  вопросы посещаемости,  успеваемости  и  выполнения
правил и  соблюдение  норм  общественного  поведения.  В  начале  учебного  года,  перед
каникулами  и  праздничными  днями  классные  руководители  проводят  инструктажи  по
технике  безопасности  в  школе  и  дома.  Родители  обучающихся  уведомлены  классными
руководителями о своей ответственности за сохранение жизни и здоровья детей.

   Ежемесячно  в  школе  проводятся  Советы  профилактики  правонарушений
несовершеннолетних, на данных заседаниях присутствует представители ОДН ОП,ЦОБ.

На заседание Совета профилактики оказывается помощь детям, родителям по учебе, также
некоторые дети сняты с учета ОДН, ВШУ. Большая работа проделана не успевающими и не
посещающими детьми с Мустафиным Рушаном, Чубаровым Егором, Вычиковым Оскаром.
Проводится ежедневная работа  с  детьми,  состоящими на учете  ОДН ОП, ВШУ, в  группе
«риска». 

            В центре образования №26 обучаются дети-  инвалиды:  Байбеков  Руслан,  Муратов
Никита, Шаиморданова Софья. С ним ведется работа педагога –психолога. 

Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних. Работа с неблагополучными семьями, с трудными подростками, с
детьми  группы  риска. В  соответствии  с  Федеральным  законом  «  Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних» была разработана
целая система по профилактике:



-  Составлен  план  работы  с  детьми  группы  «риска»,  план  работы  Совета  по
профилактике правонарушений.

- Ведётся учёт и выявление детей и подростков, склонных к неадекватному поведению,
нарушению дисциплины, отстающих в учёбе; осуществляется контроль за их воспитанием,
обучением-; определяются  причины  отклонений  в  поведении  и  нравственном развитии,  а
также индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных школьников;
проводится  работа  по  вовлечению  этих  учащихся в  различные  виды  положительной
социальной деятельности.

            Разработана  структура  управления  воспитательным  процессом  и  схема
сотрудничества  школы  с  социумом,  которые  наглядно  показывают  формирование
воспитательного пространства школы, связи, взаимоотношения участников образовательного
процесса,  смоделирован  план  воспитательной  работы  школы,  который  включает  в  себя
работу  с  классными  руководителями,  организацию  внеурочной  занятости  учащихся,
проведение  общешкольных мероприятий, работу с органами ученического самоуправления,
взаимодействие с родителями. Для реализации воспитательных задач школа укомплектована
следующими педагогическими кадрами: заместитель директора по воспитательной работе,
социальный педагог, классные руководители, педагог –психолог, библиотекарь.

  Общее количество классов - комплектов 26 на 1 сентября 2018 года.

  Исполняют  обязанности классных  руководителей:  Гильманшина  М.Г.,  Доронина
Е.Н.  Галиева  З.А.,  Гимранова  А.А.,  Хакиева  Д.Ф.,  Кузнецова  А.В.,  Маликова  Г.Ф.,
Гильманова  Л.С.,  Муллаянова  Е.Ф.,  Г.Р.,Мараканова  Г.Р.,  Салимова  Э.Ф.,Сибагатуллина
Ф.Ф.,Идрисова  Ф.Х.,Фатхизаманова  Ю.С.,Галиуллина  Р.Р.,  Батунина  К.Э.,  Гельдемамедов
М.А.,  Моисеева  Л.И.,  Малинова  И.А.,  Филатова  Е.П.,  Сметанина  О.В.,  Моисеева
Л.Н.,Чекрыгина О.А., Балюра М.П., Алексеев О.Ф.

Усилия администрации школы и всего коллектива направлены на создание условий для
развития, каждого обучающегося как свободной, ответственной и творческой личности.

      Статистические  сведения  о  количестве  обучающихся,  состоящих  на  различных видах
учета 

Год Вид учета

ВШУ ОДН Группа риска Учащиеся с аутоагрессией

2015-2016 9 - 18  

2016-2017 3 1 14 По тестированию ЭС- 0

2017-2018 4 4 4 По тестированию ЭС- 9

 

За  последние  три  года  по  результатам  профилактических  работ  идет  снижение  в
«группе риска», учет ВШУ. 



По результатам тестирования ЭС обучающихся выявлены 9 человек по школе начиная с
13  лет.  Педагог  –психолог  Перескокова  Н.А.  ведет  индивидуальную  профилактическую
работу с обучающимися, с родителями совместно с центром «Индиго».  Проведено заседание
СПС. В связи с увольнением педагога –психолога, принят новый педагог –психолог Гафарова
Д.Р.,  все  документы  по  учету  детей  «группа  риска»  переданы,  индивидуальная  работа
психолога продолжена без отрыва.

Дети, у которых семья состоят на учете ОДН ОП, КДН и ЗП, автоматический считаются
в «группе риска», с обучающимися работает педагог психолог, социальный педагог, классный
руководитель. С каждой семьей ведётся индивидуальная профилактическая работа, дети из
этой  семьи,  под  контролем  Администрации  школы,  также  ведется  работа  социального
педагога,  педагога  -психолога,  на  каждого  ребенка  создана  индивидуальная  папка,  где
хранится план, акт ЖБУ, проведенные беседы.

 Положительные результаты:

1.      Классные  руководители  продолжают  внедрять  в  практику  программы  духовно-
нравственного воспитания учащихся, ответственно и творчески относиться к подбору форм и
тем мероприятий.

Проблема:

1.      Формирование  у  школьников  волевых  качеств,  стремления  учиться  успешно,
умение противостоять стрессам, конфликтам и негативному влиянию.

2.      Недостаточное  использование  классными  руководителями  различных  методик
диагностирования  нравственных  качеств учащихся  и  коррекции  воспитательного
воздействия на них в соответствии с полученными результатами.

3.      Проведение мероприятий  по  духовно  –  нравственному  воспитанию  по
параллелям. 

Выводы: учитывая,  что  школа  –  это  поликультурное  пространство,
необходимо непрерывно вести работу по формированию у школьников культуры общения,
опираясь  на  связь  с  семьёй  и  родителями  учащихся,  ежегодно  проводить  общешкольные
мероприятия, связанные с национальными и семейными традициями учащихся.

Задачи по совершенствованию воспитательной работы в школе

1.Продолжить  работу  по  совершенствованию  и  развитию  внутришкольной  системы
самоуправления.

2.Углубить работу по реализации деятельностного подхода в организации внутри классных
коллективов, максимально учитывая способности и склонности учащихся.

3.Совершенствовать  работу  по  формированию  толерантности  учащихся  на  всех  этапах
обучения и развития.

 

 



 

Результаты самоанализа

Структурного подразделения - детский сад

МБОУ «Центр образования № 26»

1.      Общая характеристика 
1.1.           Детский сад является структурным подразделением Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 26» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 
1.2.           Место нахождения: детский сад имеет такой же адрес как и все учреждения и 
находится на первом этаже Центра образования, юридический и фактический адрес которого:
450015, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Подвойского, дом 7, телефон: 250-30-59

1.3. Режим работы:  пятидневная рабочая неделя, с  12- часовым пребыванием детей
с  7.00  до  19.00.  Нерабочие  дни  -  суббота,  воскресенье,  а  так  же  праздничные  дни,
установленные законодательством РФ. В ОУ принимаются дети от 2-х до 7 лет.

 В настоящее время в ОУ функционирует 5 групп, из них

- 1 группа кратковременного пребывания – 10 воспитанников,

- 4 группы общеобразовательные дошкольного возраста:

Младшая группа – 26 воспитанников;

Средняя группа – 28 воспитанников;

Старшая группа – 30 воспитанников;

Подготовительная к школе группа – 27 воспитанников.

На  сегодняшний  день  количество  детей  в  детском саду согласно  муниципальному
заданию составляет – 121 воспитанник, количество мест - 110. 

Средняя наполняемость воспитанников в группах – 110%. 

Работа  с  воспитанниками  ведется  на  русском  языке.  100  %  детей  от  общей
численности воспитанников получают услуги по реализации образовательных программ в
соответствии с лицензией.

Для зачисления ребенка в ОУ необходимо: 

-   зачисление в реестр ОУ 

-   медицинская карта (форма № 026 у) с плановым профилактическим медицинским 
осмотром перед поступлением  в детский сад 

-   ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

-   заявление родителей (законных представителей); 

-   справка с места жительства ребенка.



       Прием осуществляется по понедельникам с 14.00 до 19.00, по четвергам с 08.00 до 
13.00. 
       Одновременно с подачей заявления оформляется согласие на обработку персональных 
данных ребенка, родителей (законных представителей) по установленной форме.
       По своему усмотрению родители  имеют право представить документы на льготы.

Плата за питание ребенка вносится через ПЦ Аксиома в размере, установленном 
действующими муниципальными правовыми актами г. Уфы не позднее 10 числа текущего 
месяца.

1.2.Особенности образовательного процесса 

Педагогический коллектив работает по Основной образовательной программе МБОУ «Центр 
образования № 26». 

Целью работы нашего Детского сада является развитие воспитанника,  имеющего
сформированные  ключевые  компетенции  в  области  физического  и  психологического
здоровья,  речевого  познания,  интеллектуального  развития,  творческого  саморазвития,
способного успешно адаптироваться к социальной действительности. 

Для  выполнения  поставленных целей  Детский  сад  осуществляет  следующие  виды
деятельности:

•          образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования;

•          образовательная деятельность по программам дополнительного образования;

•          обеспечение (оказание услуг по) присмотра(у) и ухода(у) за воспитанниками.

Учреждение реализует следующие виды образовательных программ:

•          основную  общеобразовательную  программу  Учреждения  -  образовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

•          дополнительные общеразвивающие программы.

Перспективы развития Детского сада МБОУ «Центр образования № 26» неразрывно
связаны  с  задачами,  обозначенными  президентом  Российской  Федерации,  ВРИО  главы
Республики  Башкортостан,  в  нормативных  документах  различных  уровней,  а  также  в
соответствии с запросом родителей и интересами педагогического коллектива МБОУ «Центр
образования  №  26».  Так  как  на  одном  образовательном  пространстве  располагаются  и
дошкольное, и школьное образования, брендом нашего учреждения стало следующее: «От
детского сада до ВУЗа». 

 Основная идея бренда заключается преемственности между ступенями образования, а
именно, комфортному переходу детей от игровой к учебной деятельности и далее к выбору
профессии,  тем  самым  повышая  качество  образовательной  деятельности  и  создание
положительного имиджа.



Основная цель нашей работы: Повышение эффективности образовательного процесса,
мотивации ребенка к самостоятельной познавательной деятельности посредством внедрения
современных, в том числе и информационно-коммуникационных технологий в ОУ.  

В Учреждении разработана и реализуется Программа развития Детского сада МБОУ
«Центр образования № 26» на 2017-2019гг».  

Детский  сад  МБОУ  «Центр  образования  №  26»  осуществляет  образовательную
деятельность  в  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного  образования
МБОУ «Центр образования № 26»,  разработанной с учетом: 

· «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией  Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.;

·Региональных и парциальных программ:
·Гасанова Р.Х. «Земля отцов»;
·Агишева Р.А. «Я - Башкортостанец»;
·Николаева С.Н. «Юный эколог»;
·Молчева А.В. «Народное декоративно - прикладное искусство Башкортостана  
дошкольникам» и др.

 Перспективы развития Детского сада неразрывно связаны с проблемами, стоящими перед 
всем Центром образования, районом и городом в целом. Поэтому детский сад выбрал для 
себя работу в следующих приоритетных направлениях: 

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие. 
Материально-техническая база образовательного процесса находится на стадии 
совершенствования и строится в соответствии с ФГОС ДО.  

Традиции Детского сада 

-         Всем воспитанникам предоставляются одинаковые возможности проявлять и 
развивать свои творческие способности. 

-         Доброжелательный микроклимат и теплая домашняя обстановка. 

-         Дни открытых дверей для родителей 1 раз в год. 

-         Участие воспитанников и педагогов в районных, городских мероприятиях и 
конкурсах.  

-         В нашем детском традиционно проводятся государственные и фольклорные 
праздники: «День знаний», «День пожилых», «День Республики», «Новый год», «День 
защитника Отечества», «8 марта», «День защиты детей», «День Земли», «Сабантуй», 
«Шежере байрамы», «День Победы» и др. 

-         Ежегодно в детском саду проходят различные смотры и конкурсы.  



-         Организуются Экологические акции: «День добрых дел», «Росток в будущее», 
«Цветочное царство-государство». 

-         Систематически в холле детского сада оформляются выставки художественных работ 
воспитанников. 

-         В приемных посезонно оформляются выставки декоративно-прикладного творчества 
(поделки, сделанные руками воспитанников, педагогов и родителей). 

В мероприятиях, проводимых в детском саду, принимают активное участие родители 
(законные представители) наших воспитанников. 

Для полноценного развития и реализации потребности детей в активных движениях созданы 
необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей. 

Физкультурный зал в детском саду совмещен с музыкальным задом и располагает всеми 
видами оборудования, необходимого для ведения физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми. В каждой группе имеется физкультурный уголок с необходимым оборудованием. 

В  Детском  саду  МБОУ  «Центр  образования  №  26»  оказывают  следующие  виды
дополнительных платных услуг:

Направленности программ: 

1.                  Изобразительная деятельность «Радуга красок», на основе программы 
И.А.Лыковой «Цветные ладошки». Основная цель программы - формирование у детей 
дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.

Нормативный срок освоения –  1 год.
Направленность - художественно-эстетическая

2.                  Физкультура с элементами пилатеса «Крепыши» по авторской программе 
Гайнатуллиной Т.А. Основная цель программы - Развивать физические качества и укреплять 
здоровье детей, используя эффективность методики комплексного воздействия упражнений 
пилатеса на развитие физических способностей детей дошкольного возраста, профилактику 
нарушений осанки и плоскостопия. 

Нормативный срок освоения – 1 год.
Направленность - оздоровительная и спортивная

3.                  Вокал «Веселые нотки» на основе программы «Ладушки», авторы И. Каплунова, 
И. Новоскольцева. Основная цель программы -  формирование эстетической культуры 
дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 
певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.

Нормативный срок освоения – 1 год.
Направленность - художественно-эстетическая

4.                  Шахматы «Королевство шахматных наук». Основная цель программы - обучение
детей дошкольного возраста игре в шахматы, расширение кругозора, активизация 
мыслительной деятельности дошкольника.

Нормативный срок освоения – 1 год.
Направленность программы - интеллектуально-познавательная



5.                  Кружок конструирования «Инженерик». Основная цель: Формирование 
первоначальных умений и навыков конструирования, приобретения первого опыта при 
решении конструкторских задач по механике, знакомство и освоение программирования в 
компьютерной среде LEGO Education, ранняя профориентация.

Нормативный срок освоения – 1 год.

Направленность программы - интеллектуально-познавательная

6.                  Индивидуальная работа с педагогом-психологом. 
Основная цель – социализация и развитие ребенка.
Направленность - оказание консультативной и коррекционной помощи
Анализ  статистических  данных  показал,  что  в  течение  года  общеобразовательная

услуга  дошкольного  образования  была  предоставлена  для  100% детей;  дополнительными
платными образовательными услугами воспользовались 68  детей,  что  составляет 60% от
общего количества детей, посещающих Детский сад МБОУ «Центр образования №26».

МБОУ  «Центр  образования  №26»  осуществляет  различные  направления  сетевого
взаимодействия:

-  с  МБДОУ  Детский  сад  №  312  –  совместные  круглые  столы,  праздники  и
развлечения;  экскурсии. 

- с городской психолого-медико-педагогической комиссией «Юг» – проведение ПМПК
с целью выявления  возможных проблем в  обучении и  развитии,  определения  адекватной
формы обучения.

- с театрами,  Национальным музеем Республики Башкортостан;  ЦДДТ им. Комарова
– с целью художественно-эстетического развития;

-  с  детской  поликлиникой  №  3  г.  Уфы  -  проведение  лечебно  –профилактических
мероприятий.

-  с  РОО,  ГУО  –  методические  объединения  воспитателей,  консультации  по
организации образовательного процесса, прохождение КПК и аттестации педагогов.

- с БГПУ им. М.Акмуллы, колледжем при БГПУ - прохождение практики студентами,
КПК на базе детского сада, посещение организованной образовательной деятельности и т.д.

В  рамках  создания  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности разрешать разные типы социально –  педагогических ситуаций,  связанных с
воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада используются разнообразные формы работы.

·           родительские собрания, круглые столы, семинары;

·           консультации всех специалистов;

·           совместные выставки, акции;

·           спортивные и музыкальные праздники;

·           театральная неделя, День здоровья, День самоуправления;

·           информационные стенды;



·           анкетирование  родителей для корректировки образовательной программы; 

·           тренинг знакомства с родителями в группе раннего возраста; 

·           онлайн-консультации и вебинары.
3.      Условия осуществления образовательного процесса. 

Оборудование основных помещений Детского сада МБОУ «Центр образования  №26»
в соответствии с основными направлениями развития воспитанников.

Образовательные области Наличие
специальных
помещений 

Основные  пособия 

и специальное оборудование

        Физическое 

        развитие

Музыкальный зал                   Спортивное  оборудование  для
проведения физкультурных мероприятий

Групповые
помещения 

        Центры  двигательной  активности,
бактерицидные лампы

Медицинский  блок
(расположен  в
школе) 

 

Ростомер,  мебель,  спирометр,
динамометр, весы, тонометр

Комплекс  для
оздоровительных  и
закаливающих
процедур  на
территории

Площадка  для  оздоровительной
гимнастики и дыхательных тренировок,
физкультурных  занятий,  спортивных
праздников,  игровые  комплексы  на
площадках, хоккейная коробка и т.д.

Социально-
коммуникативное 

развитие

 

 

 

 

 

 

 

Групповые
помещения

Развивающие пособия и игры, атрибуты,
игровые  модули,  сюжетно-игровое
оборудование, 

оборудование  для  трудовой
деятельности,  художественная
литература,  видеомагнитофон,  
фотоаппарат, видео -   и   аудиотека

Холлы  и
коридорные
пролёты

Фотовыставки,  тематические  выставки,
выставки детских рисунков и предметы
продуктивной деятельности детей

Музыкальный зал Оборудование,  атрибуты  для  театра,
проведения

 социально-значимых  акций,  телевизор,
диски  и  другие  носители  со
специальными программами



 Территория ОУ Малые  архитектурные  формы  на
групповых прогулочных площадках для
сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  и  речевое
развитие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые
помещения

 

 

Центры  познавательного  и  речевого
развития,  оборудование  для
исследовательской  и  опытнической
деятельности детей (мини лаборатория), 
материал  для  разного  вида
конструирования, экологические уголки,
уголки  сказок,  дидактические  и
развивающие  игры,  игры-головоломки,
игры  для  развития  логического
мышления,  развивающие  таблицы,
мобильные стенды, детские библиотечки
с  подбором  детской  литературы,
дидактических  игр  с
литературоведческим  содержанием,
фильмотекой по произведениям детских
писателей,  русских  народных  сказок,
фольклорных произведений   

Территория ОУ Экологическая тропа, цветники

Художественно-эстетическое
развитие

Групповые
помещения

 

 

 

Центры  музыкально-художественного
творчества,  центры  художественно-
продуктивной  деятельности,  театры
разных  видов  (настольный,  кукольный,
перчаточный,  бибабо  и  другие),
магнитофоны,  музыкальные
инструменты

Холлы  и
коридорные
пролёты

Фотовыставки,  тематические  выставки,
выставки детских рисунков и предметы
продуктивной деятельности детей

Музыкальный зал Электронное  пианино,  развивающие
наглядные и раздаточные пособия

Речевое развитие Групповые
помещения

Развивающие пособия и игры, атрибуты,
игровые  модули,  сюжетно-игровое
оборудование, 

  художественная  литература,
видеомагнитофон,   фотоаппарат,  видео



-   и   аудиотека

Холлы  и
коридорные
пролёты

Фотовыставки,  тематические  выставки,
выставки детских рисунков и предметы
продуктивной деятельности детей

Музыкальный зал Оборудование,  атрибуты  для  театра,
проведения

 социально-значимых  акций,
интерактивная доска, телевизор, диски и
другие  носители  со  специальными
программами

Территория ОУ Малые  архитектурные  формы  на
групповых прогулочных площадках для
сюжетно-ролевых игр, общения и др. 

 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется 
необходимое игровое и физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

Ведется работа по совершенствованию материально - технической базы учреждения в 
соответствии с ФГОС ДО 

Группы оборудованы детской мебелью, мягким инвентарём в соответствии с СанПиН. При 
оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности 
используемого материала для здоровья детей, а также характера образовательной модели, 
которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

Детский сад оборудован техническими средствами: музыкальные центры, мультимедийное 
оборудование. Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-
наглядных пособий для обеспечения образовательного процесса в ОУ. Ведется их 
пополнение в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Материально-техническая база детском саду постоянно пополняется: 

В 2018 г. на бюджетные средства и средства от иной деятельности были приобретены:

•          Стенд (100 лет РБ);

•          декоративное дерево для выставки творческих работ;

•          набор «Дары Фрёбеля»;

•          стеллаж напольный;

•          шкаф навесной;

•          шкаф для раскладушек;

•          бизиборд;



•          мини-планетарий «Звездное небо»;

•          конструкторы;

•     костюмы: Деда Мороза, башкирский национальный (12 шт.), русский национальный (12
шт.), гусарские (10 шт).

          Спонсоры  подарили  конструкторы  для  инновационной  деятельности  «Инжино»,
электронный конструктор «Знаток».

          Учреждение оборудовано специальными системами безопасности:

-           кнопкой  «Тревожной  сигнализации»  на  посту  охраны  и  у  каждого  сотрудника  в
телефоне;

-           специальной автоматической системой пожарной сигнализации;

-         двумя видеокамерами внутреннего и 8 камерами наружного наблюдения;

-        электронной системой доступа в помещение детского сада.

В группах созданы условия для всестороннего развития детей: 

Познавательное развитие: в группах имеется необходимый набор дидактических пособий 
для проведения образовательной деятельности с воспитанниками: раздаточный и наглядный 
материал.

Речевое развитие: во всех группах оформлены книжные уголки, имеются дидактические 
игры, пособия с учетом возрастных и педагогических требований.    

Художественно-эстетическое развитие: в группах имеется оборудование для развития 
театрализованной деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей: ширмы,
различные виды театров (настольный, теневой, пальчиковый, кулачковый, варежковый, би - 
ба - бо, на фланелеграфе).

Социально-коммуникативное развитие: для игровой деятельности подобран необходимый 
игровой материал, наборы кукольной мебели и посуды, дидактические игры, настольно-
печатные игры, атрибуты к играм с правилами, сюжетно-ролевым играм и т. п.

Физическое развитие в Детском саду велось по основной общеобразовательной Программе 
ОУ в соответствии с ФГОС ДО. Систематически осуществляется медико-педагогический 
контроль, за состоянием здоровья детей. Два раза в год проводится мониторинг физического 
развития дошкольников. Организация двигательной активности детей решается комплексно в
течение всего дня, через:  

§  организованную  образовательную  деятельность  в  образовательной  области
«Физическая культура»; 

§  оздоровительный бег (весна, лето, осень); 

§  гимнастику (утренняя, после дневного сна); 

§  закаливающие мероприятия; 



§  рациональное питание; 

§  подвижные игры и физкультминутки; 

§  прогулки.     

На территории учреждения расположена Экологическая тропа: посажены разные деревья, 
кустарники; огород, цветники с многолетними и однолетними растениями, где дети имеют 
возможность изучать, наблюдать, наглядно познавать окружающий мир. 

Экологическая тропа создана с учетом организации разнообразной экологической 
ориентированной деятельности детей: поисково - познавательной, трудовой, 
художественной.                                                          

В группах созданы природные центры и лаборатории для поисково-познавательной и 
экспериментальной деятельности. 

Организованную образовательную деятельность в образовательной области «Познавательное
развитие» направленную на экологическое развитие и ознакомление с окружающим 
природным миром с детьми младшего и старшего дошкольного возраста проводят 
воспитатели. 

Кроме организованной образовательной деятельности, в детском саду и группах ежегодно 
проводятся праздники и развлечения: День Земли, экологические КВНы. 

Для развития представлений о человеке в истории и культуре имеются: детские 
энциклопедии, библиотека детской художественной литературы, уголки краеведения в 
группах.  

Организованная образовательная деятельность в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие (Музыка) осуществляется по основной 
общеобразовательной программе ОУ. 

В Детском саду оборудован музыкальный зал, в котором имеется: 

-         электронное пианино; 

-         музыкальный центр;  

-         наборы народных музыкальных инструментов;  

-         куклы для театрализованной деятельности; 

-         микрофон; 

-         музыкально-дидактические игры. 

Музыка сопровождает жизнь детей на протяжении всего дня. Как наиболее эффективный 
путь развития музыкальных способностей детей, в детском саду                                  
используется комплексная организованная образовательная деятельность, которая 



интегрирует все образовательные области. В содержании ООД широко используются 
музыкально-дидактические игры, знакомство с музыкальными инструментами.

Музыкальные руководители во время проведения образовательной деятельности «Музыка», 
праздников, развлечений используют нетрадиционные формы организации детей: посиделки,
концерты, колядки, поэтические гостиные. В тесной связи с музыкальным воспитанием 
проходят занятия по изобразительной деятельности, где дети не только познают мир, решают
эстетическую задачу его изображения, но воссоздают это отображение, строят свою модель 
согласно своим духовно - нравственным представлениям.  

Обеспечение  безопасности  жизни  и  деятельности  ребёнка  в  здании  и  на
прилегающей к детскому саду территории: 

В ОУ много внимания уделяется обеспечению безопасности детей. Для обеспечения 
пожарной безопасности детский сад оборудован автоматической пожарной сигнализацией, 
первичными средствами пожаротушения, два раза в год проводятся учебные тренировки-
эвакуации с участием инспектора пожарной службы и всех присутствующих в ОУ. В каждой 
группе имеется план эвакуации и план действий во время пожара и при угрозе 
террористического характера. Пожароопасные помещения оборудованы 
сертифицированными огнеупорными дверями. Территория ОУ огорожена металлическим 
забором. Доступ в помещение детского сада осуществляется  при помощи системы 
безопасного допуска. В ОУ действует тревожная кнопка (вневедомственной охраны). В 
зимний период с крыш и козырьков ОУ всегда своевременно убирается снег и наледь, 
дорожки посыпаются песком, чистится крыльцо. В летний период по всей территории ОУ 
происходит покос травы в целях устранения ядовитых растений. В целях противопожарной 
безопасности производится уборка сухих веток и листьев. 

Медицинское обслуживание:

МБОУ «Центр образования № 26» и непосредственно структурное подразделение Детский 
сад закреплен за Детской поликлиникой № 3 г. Уфы, врачи детской поликлиники регулярно 
проводят в детском саду профилактические беседы с родителями, посвященные 
профилактике заболеваемости детей инфекционными заболеваниями. В осенне-зимний 
период врачи поликлиники осуществляют вакцинацию детей от гриппа (по желанию 
родителей). Медицинскую работу в детском саду ведёт медицинская сестра Зубайдуллина Р.Р.

С целью профилактики простудных заболеваний в ОУ проводятся следующие мероприятия: 

•             Соблюдение температурного режима 

•             Соблюдение распорядка дня 

•             Ежедневные прогулки 

•             Соблюдение сезонности одежды во время прогулок воспитанников 

•             Утренняя гимнастика 

•             Выполнение режима проветривания помещения 

•             Динамические паузы между ООД, физкультминутки во время ООД 



•             «Недели здоровья», «Спартакиады», «Веселые старты», «Малые олимпийские
игры». 

•             Проведение  профилактических  бесед  с  родителями.  Медицинский  блок

состоит из медицинского кабинета и изолятора. Медицинский кабинет ОУ оснащён всем

необходимым оборудованием, которое соответствует требованиям СанПиН.

 Качество и организация питания: 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 
необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 
развития, устойчивостью к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 
окружающей среды. При организации питания соблюдаются все физиологические и 
возрастные нормы в суточной потребности основных пищевых веществ. Контроль за 
качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 
питания осуществляет медсестра детского сада Зубайдуллина Р.Р., заместитель директора по 
УВР (в детском саду) Гайнатуллина Т.А. и бракеражная комиссия по питанию, куда входят 
представители работников детского сада и родительского комитета. Питание в ОУ 
организовано Центром детского и школьного питания г. Уфы. Согласно санитарно-
гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском саду организовано 4-х 
разовое питание детей: завтрак, 2-ой завтрак, обед, уплотнённый полдник. Питание в детском
саду должно сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. Все главные принципы 
организации питания в детском саду реализованы в десятидневном меню, утверждённым 
руководителем учреждения.  Исполнение меню проводится в строгом соответствии с 
технологическими картами. В рацион детей ОУ входят свежие фрукты, овощи. При 
организации питания соблюдаются все физиологические и возрастные нормы в суточной 
потребности основных пищевых веществ. Педагоги информируют родителей о продуктах и 
блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное 
меню, предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов.

Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, 
санитарному состоянию пищеблока, правила личной гигиены поваров соблюдаются. В 
правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 
эмоциональной окружающей обстановки в группах. Группы обеспечены соответствующей 
посудой, удобными столами. Блюда подаются детям вовремя. Воспитатели приучают детей к 
чистоте и опрятности при приеме пищи. 

2.                                             4.Результаты деятельности детского сада 

3.                  4.1. Статистика заболеваемости 2018 год 

  год Средне  –  списочный 
состав воспитанников 

Количество
заболеваний  в
случаях 

Всего  пропущено
дней по болезни 

Пропущенных дней по
болезни  на  1
воспитанника 



2018
год 

121      98 407 5,3 

 
4.2. Группа здоровья воспитанников в 2018 учебном году 

Д I Д II Д III 

24 95 2

Таким  образом,  выполнение  режима  дня,  умелое  и  правильно  организованное
проведение  утренней  гимнастики,  физкультурных  занятий,  досугов,  дней  здоровья,
пропаганда  здорового  образа  жизни  и  закаливающих  мероприятий,  внедрение
здоровьесберегающих технологий, своевременное проветривание и выполнение санитарных
норм,  качественное  приготовление  пищи  позволила  нам  успешно  решить  поставленную
задачу по сохранению здоровья воспитанников.

4.3. Результаты освоения Образовательной программы определяются для каждого 
воспитанника индивидуально в виде освоения целевых ориентиров в соответствии с 
возрастом. Выпускники детского сада стабильно демонстрируют сформированность 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Участие педагогов в научно-методической работе:  

Детский  сад  включен  в  инновационные  площадки  1)  «Психолого-педагогическое
сопровождение интеллектуальной одаренности детей старшего дошкольного и начального
школьного возраста» совместно с БГПУ им М. Акмуллы; 2) Аппробация программы «От
Фрёбеля до робота».

25.01.2018 г. Районное методическое объединение воспитателей Советского района 
«Работа с родителями» на базе МБОУ «Центр образования № 26»:

-   Презентация предметно-развивающей пространственной среды группы в работе с 
родителями (законными представителями) – воспитатель Ханнанова А.Ф.

-   Творческий отчет «Работа с родителями в рамках краеведческого кружка – музыкальный 
руководитель Мамбетова Ф.З.

-   Творческий отчет «Работа с родителями в условиях Центра образования» - воспитатель 
Красильникова Э.С.

Январь 2018 г. – участие в круглом столе города Уфа на тему «Преемственность 
дошкольного и начального школьного образования», заместитель директора по УВР 
Гайнатуллина Т.А.

Февраль 2018 г. публикация в Федеральном журнале для родителей и педагогов 
Дошкольный мир «Преемственность в условиях Центра образования», авторы 
воспитатели Е.В. Антонова, Э.Ф. Галеева, Э.С. Красильникова, А.Р. Фазылова, педагог-
психолог Н.А. Перескокова.



Апрель 2018 г. – Детский сад стал победителем во Всероссийском конкурсе «Образцовый 
детский сад».

2018 – Почетная грамота по итогам работы «Дошкольное образовательное учреждение 
– территория развития и инноваций».

06.04.2018г. Районное методическое объединение для воспитателей Советского района 
«Театрализованная деятельность»:

-   Творческий отчет «Развитие творческих способностей детей в театрализованной 
деятельности» - воспитатель Антонова Е.В.

-   Участие воспитателей и специалистов детского сада в рмо, семинарах, вебинарах и 
открытых мероприятиях города, района, республики;

-   Посещение мастер – классов с выдачей удостоверений: 

ü  воспитатель Фазылова А.Р. «Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании 
педагогической компетентности родителей», 

ü  воспитатель Антонова Е.В. «Арт-методы в совместной деятельности педагогов с 
детьми в период адаптации к дошкольному учреждению»,

ü   музыкальный руководитель Мамбетова Ф.З. «Обучение детей танцам в детском 
саду».

            Участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня: 

№ Название конкурса Дата Участники Результат 

1 IV Международный конкурс
«Ты гений»

Ноябрь Воспитанники -2

Воспитатели 
Антонова Е.В,

Галиаскарова А.Р.

Дипломы 1 степени

2 Всероссийский конкурс 
«Удивительный мир 
природы»

Январь Воспитанник - 1 Грамота участника

3 Всероссийский конкурс 
«Идет волшебница - зима»

Январь Воспитанники – 3

Воспитатель – 
Ханнанова А.Ф.

4 диплома первой 
степени

4 Всероссийский конкурс 
«Удивительный мир 
космоса»

Апрель Воспитанники – 4

Воспитатели – 
Галеева Э.Ф., 
Ишмухаметова Р.В.

4 диплома первой 
степени



5 Всероссийский интернет-
конкурс «Закружилась в 
небе осень»

Сентябрь Воспитанники – 6

Воспитатели 
Аханькова А.А., 
Антонова Е.В.,

Красильникова 
Э.С.

Дипломы 1 и 2 
степени

6 Всероссийский интернет-
конкурс «В окно стучится 
осень»

Октябрь Воспитанники – 3

Воспит атели 
Галеева Э.Ф.,

Красильникова 
Э.С.

Дипломы 1 степени

7 Республиканская олимпиада
«Мы – гагаринцы!»

Январь-май Воспитанники -12 1-Победитель 
муниципального этапа
и лауреат 
Республиканского 
этапа

8 Городской шахматный 
турнир

Март Воспитатель 
Ханнанова А.Ф.

3 место

9 Городской конкурс 
«ЭкоСемья -2018»

Апрель Семья 
воспитанника

Благодарственное 
письмо министерства 
природопользования и
экологии РБ

10 Городской конкурс 
утренников и занятий на 
тему «Моя заботливая мама»

Ноябрь Воспитатель 
Галеева Э.Ф.

Победа в номинации 
«Творческий подход»

11 Районные соревнования 
«Снежинка – 2018»

Февраль Воспитанники - 6 Участие 

12 Районная спартакиада среди
работников образовательных
учреждений

Март Воспитатели - 3 Участие 

13 Фестиваль художественной 
самодеятельности, 
посвященный 80-летию 
Советского района

Апрель Музыкальный 
руководитель 
Мамбетова Ф.З.

Участие 

14 Районный конкурс арт-
объектов «Цвети, моя 

Август Педагоги 2 место



столица!»

15 Районный этап городского 
конкурса «Как Уфа 
строилась?»

Сентябрь Воспитанники – 12

Педагоги -3

Участие 

16 Районный конкурс «Лучшее 
оформление музыкального 
зала»

Декабрь Педагоги Участие 

17 Районный конкурс «Шаг на 
встречу»

Декабрь Педагоги Участие 

 

На уровне ОУ: 

Организованы и проведены смотры и конкурсы: 

-   конкурс «Лучшая прогулочная площадка»

-   смотр - конкурс «Оформление групп и помещений к Новому году»;  

-   смотр -конкурс «Лэпбук как средство интеллектуального развития детей»; 

-   смотр уголков «Национально-региональный компонент в ППРС детского сада»;

-   конкурс «Вместе можем все!». 

Оформлены тематические выставки в холле: 

-   выставка поделок «Творческий калейдоскоп» по сезонам (осень, зима, весна, лето), 
совместное творчество детей, родителей и воспитателей;

-   «Новогодние поделки»; 

-   выставка поделок к Дню защитника Отечества; к Женскому дню 8-е марта; к Дню 
космонавтики

 Оформлены фотовыставки:

-   «Уфа: вчера, сегодня, завтра»;

-   «8 чудес Советского района»;

-   Фотоколлаж родителей «Советский район – территория успеха»;

-   «Мой друг – папа»; 

-   «Я помогаю маме». 

В старшей и подготовительной к школе группе в апреле 2018 г. прошло театрализованное 
представление «Заюшкина избушка». Общее театрализованное представление с учениками 2 
б класса Центра образования «Светофор».



Ежеквартально проводится праздник родословной «Шэжэре байрам», где принимают участия
семьи в полном составе с раскрытием своих даров и способностей, а также 
индивидуальности каждого.

5. Анализ востребованности выпускников

Механизм осуществления преемственности,  его  составные части функционируют с
помощью  определенных  форм  и  методов,  реализуемых  в  процессе  специально
организованной  деятельности  администрации,  педагогов,  учителей  начальных  классов  и
родителей  по  созданию  условий  для  эффективного  и  безболезненного  перехода  детей  в
начальную школу. 

Для  обеспечения  преемственности  содержания  дошкольного  и  начального  общего
образования в рамках годового плана разработан и реализован план взаимодействия Детского
сада и  школы МБОУ «Центр образования № 26». 

Так, в течение года педагог – психолог курировал выпускников детского сада нашего
учреждения в школе, проводил анализ течения адаптации выпускников к школе. 

С детьми подготовительной группы проводился мониторинг готовности к школьному
обучению.  Кроме  этого,  воспитатели  в  группах  оформляют  центры  для  игр  в  школу,
организуют развлечение, посвященное дню знаний «Веселая игровая программа Буратино и
Мальвины»;  встречи  с  первоклассниками,  экскурсии  в  библиотеку,  столовую  на  уроки  к
школьникам нашего Центра образования и т.д. 

Для родителей проводилась традиционная конференция «Первый раз в первый класс»
с участием учителей начальных классов;  были оформлены информационные бюллетени и
консультации  «Развитие  коммуникативных  способностей,  познавательной  активности  у
детей 6,5 – 7 лет», «Тип личности ребенка и его готовности к школе» и т.д.

Таким  образом,  план  предполагает  использование  разнообразных  форм  работы,
позволяющих эффективно  решать  задачи  подготовки  детей  к  школьному обучению,  и  их
успешной адаптации в начальной школе.  Об этом свидетельствуют результаты психолого-
педагогической диагностики.

Диаграммы школьной зрелости детей подготовительных групп

начало года конец года

Результаты поступления детей – выпускников детского сада в 1 класс школ города:

ü  МБОУ «Центр образования № 26» - 88% 



ü  МБОУ Лицей № 1 – 2%
ü  Школы других отдаленных районов по месту проживания детей – 10%

 

Уровень деятельности детей подготовительной к школе группы высокий, необходимые
компетенции  сформированы.  Работа  проводилась  в  тесном  сотрудничестве  со  школой  и
родителями воспитанников.

Все     намеченные     годовые       задачи    выполнены.     Анализ мониторинга уровня
усвоения программы, уровня развития интегративных качеств, психологической готовности к
школе показал,  что дети готовы к обучению в школе,  а  выпускники востребованы, легко
адаптируются и имеют хороший рейтинг в школах.

 

4.                  6.Кадровый потенциал 
Детский сад МБОУ «Центр образования № 26» укомплектован кадрами на 80%. Заместитель 
директора по УВР имеет высшее образование, в 2016 году прошла курсы переквалификации 
по направлению «Менеджмент и управление в образовании», в октябре 2017 года получила 
почетную грамоту Отдела образования Советского района ГО г. Уфа РБ, в 2018 году прошла 
курсы повышения квалификации в БГПУ им М. Акмуллы, стаж педагогической работы 19 
лет. 

В педагогическом коллективе трудятся 9 педагогов, из них: 

-   музыкальный руководитель 

-   8 воспитателей (1 в отпуске по уходу за ребенком)

В 2018 году было аттестовано: 2 педагога на первую квалификационную категорию. 

Из 9 человек – 5 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 1 педагог – 
высшую квалификационную категорию, 3 – молодых специалиста.

 

Педагогический  состав
детского сада

Высшее образование Средне-специальное
образование

9 человек 3 человека – 33% 6 человек – 67%

 

90 % педагогического коллектива имеют стаж работы до 5 лет. 100% педагогов имеют курсы 
повышения квалификации.

В течение 2018 года педагоги ОУ активно посещали разнообразные семинары – практикумы, 
смотрели вебинары, что также способствовало повышению их профессиональной 
компетентности: они делились впечатлениями об увиденном, взяли для своей работы 
понравившиеся приемы и методы работы с детьми.  



Младший персонал в должности «помощники воспитателя» имеют действующие курсы 
повышения квалификации Метеновой М.Г. 

Педагогический  коллектив  ведет  активное  сотрудничество  с  социальными
институтами микрорайона,  широко использует в своей педагогической деятельности опыт
отечественных  педагогов,  продолжает  внедрять  в  повседневную  деятельность
инновационные технологии и методики образования.  Изучение, обобщение и представление
передового педагогического опыта коллектива дошкольного учреждения ведется на высоком
уровне:  изучается  и  обобщается,  накапливается  и  используется  в  практике  данного
учреждения, публикуется в педагогической печати и сети Интернет.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  коллектив  стабильный:  есть  и  молодые
специалисты,  и  педагоги  со  стажем,  являющиеся  примером  для  подражания.  Анализ
педагогической  деятельности  показывает,  что  профессиональный  потенциал  наших
педагогов  достаточно  высокий.  Педагогический  коллектив  успешно  осуществляет  задачи,
поставленные на учебный год.

Методический  кабинет  оформлен  в  соответствии  с  необходимыми  требованиями.
Материал  подобран  и  систематизирован  по  следующим  разделам:  нормативные  и
инструктивные материалы; методическая и справочная литература; детская художественная
литература;  методические  материалы,  рекомендации.  Кабинет  работает  систематически  и
эффективно, педагоги постоянно пользуются его услугами.

Учебно-методическое обеспечение представлено в таблице.

Вид  помещения,  функциональное
использование

Оснащение

Групповые комнаты

• Сюжетно-ролевые игры

• Самообслуживание

• Трудовая деятельность

• Самостоятельная творческая
деятельность

• Ознакомление с природой, труд в природе

• Также дневной сон

•  Детская  мебель  для  практической
деятельности

•  Центры  художественной  литературы:
подборка  научных  книг,  энциклопедий,
художественной  литературы,  портретов
авторов  и  писателей,  аудиосопровождение,
дидактические игры по произведениям (в том
числе электронные)

•  Уголок  для  изобразительной  детской
деятельности

• Игровая  мебель.  Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр.

• Природный уголок

• Конструкторы различных видов

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-



печатные игры, лото

• Развивающие игры по математике, логике

• Различные виды театров

• Муляжи овощей и фруктов

• Календарь погоды

•  Плакаты  и  наборы  дидактических
наглядных  материалов  с  изображением
животных,  птиц,  насекомых,  обитателей
морей и рек, рептилий

- Мини-лаборатории, центры воды и песка
с  набором  необходимого  оборудования  и
ингредиентов  для  экспериментальной  и
исследовательской  деятельности  (в  том
числе различные коллекции)

• Спальная  мебель  в  виде  сборных
трехъярусных кроватей

• Физкультурное оборудование

Раздевальная (приемная) комната

• Информационно-просветительская
работа с родителями

• Информационный уголок

• Выставки детского творчества

• Наглядно-информационный  материал
для родителей

Кабинет заместителя директора,

методический кабинет

• консультативная  работа с  родителями и
воспитателями

• административная работа с документами

•Осуществление  методической
помощи педагогам

• Организация  консультаций,
семинаров,  педагогических
советов

•  Выставка  дидактических
и методических материалов

   • номенклатура дел и документы к ней;

   • компьютер с выходом в интернет;

   • принтер, сканер

   •  библиотека  педагогической  и
методической литературы

• библиотека периодических изданий

• пособия для занятий

• опыт работы педагогов

• портфолио педагогов

• материалы  консультаций,  семинаров,



для  организации  работы  с  детьми  по
различным направлениям развития

• Выставка  изделий  народно-
прикладного искусства

семинаров-практикумов

•  демонстрационный,  раздаточный
материал для занятий с детьми

• иллюстративный материал

•  игрушки,  муляжи,  гербарии,  коллекции
семян растений

• Мультимедийное оборудование (ноутбук,
проектор)

Музыкальный  зал,  совмещен  с
физкультурным

•  Занятия  по  музыкальному
воспитанию

• Индивидуальные занятия

• Тематические досуги

• Развлечения

• Театральные представления

• Праздники и утренники

•  Родительские  собрания,  прочие
мероприятия для родителей

• Физкультурные занятия

•  Спортивные досуги

•  Развлечения, праздники

•  Консультативная  работа с
родителями и воспитателями

• Библиотека  методической  литературы,
сборники нот

•  Шкаф  для  используемых  пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала

• Музыкальный центр

• Пианино

• Видеодвойка

• Разнообразные музыкальные инструменты
для детей

• Различные виды театров

• Ширма для кукольного театра

• Детские и взрослые костюмы

• Детские хохломские стулья и столы

• ноутбук

• спортивное оборудование

Кабинет психолога

и  для  оказания  дополнительных
платных  услуг
   •  психолого-педагогическая
диагностика

• Коррекционная работа с детьми

 •  Детская  мебель  для  практической
деятельности

•  фортепиано

• Стимулирующий  материал  для
психолого-
педагогического обследования детей



• Индивидуальные консультации

•  групповые  занятия,  самостоятельная  и
совместная деятельность

•   консультативная  работа с  родителями и
воспитателями

• Игровой материал, развивающие игры

•  Центры  художественной  литературы:
подборка  научных  книг,  энциклопедий,
художественной  литературы,  портретов
авторов  и  писателей,  аудиосопровождение,
дидактические игры по произведениям (в том
числе электронные)

• Игровая  мебель.  Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр.

• Конструкторы различных видов

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-
печатные игры, лото, развивающие игры 

• Различные виды театров

•  Плакаты  и  наборы  дидактических
наглядных  материалов  с  изображением
животных,  птиц,  насекомых,  обитателей
морей и рек, рептилий

• шахматы, шашки, столы для них;

• творческие и бросовые материалы;

• стенды;

• доска, ноутбук, проектор

 

 

7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования

В рамках деятельности учреждения введена внутренняя оценка качества образования
(далее  ВСОКО)  основанная  на  систематическом  анализе  качества  реализации
образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Для  нормативно-правовой  регламентации  функционирования  внутренней  оценки
качества  образования  в  МБОУ  «Центр  образования  №26»  утверждены  локальные
нормативные акты, устанавливающие содержание и порядок осуществления ВСОКО.

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:

•          статистические данные;

•          мониторинговые исследования;

•          социологические опросы;



•          отчеты педагогов и воспитателей ОУ;

•          посещение  ООД,  мероприятий,  организуемых  педагогами  дошкольного
учреждения;

•          анкетирование педагогов и родителей (законных представителей);

•          данные  полученные  в  результате  проведения  контрольной  деятельности
(тематический, оперативный, фронтальный, итоговый, текущий контроль)

 Результаты  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  образования
оформляются  в  виде  отчетных  материалов  (аналитические  справки,  отчет  о  результатах
самообследования  и  т.д.).  Данные  ВСОКО  служат  основой  составления  отчета  о
самообследовании.

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Анализ показателей деятельности Детского сада МБОУ «Центр образования №26»,
подлежащих  самообследованию  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10
декабря 2013 г. N 1324) представлен в таблице.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

121

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 110

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 10

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной
организации

нет

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 111

1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в
общей  численности  воспитанников,  получающих  услуги

121/110%



присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 110/110/%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет

1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей
численности воспитанников, получающих услуги:

нет

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0/%

1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного
образования

0/%

1.5.3 По присмотру и уходу 0/%

1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении
дошкольной  образовательной  организации  по  болезни  на
одного воспитанника

5,3

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9

1.7.1 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих высшее образование

3/33%

1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля)

3/33%

1.7.3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование

6/67%

1.7.4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

6/67%

1.8 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

6/67%

1.8.1 Высшая 1/11%



1.8.2 Первая 5/55%

1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

9/100%

1.9.1 До 5 лет 8/88%

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0%

1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

4/44%

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

0/0%

1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за
последние  5  лет  повышение
квалификации/профессиональную  переподготовку  по
профилю  педагогической  деятельности  или  иной
осуществляемой  в  образовательной  организации
деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

9/100%

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

9/100%

1.14 Соотношение  "педагогический  работник/воспитанник"  в
дошкольной образовательной организации

1/13,4

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих  педагогических
работников

1.15.1 Музыкального руководителя да/

1.15.2 Инструктора по физической культуре /нет

1.15.3 Учителя-логопеда /нет

1.15.4 Логопеда нет



1.15.5 Учителя- дефектолога /нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного
воспитанника

2, 25 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

54 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала /нет

2.4 Наличие музыкального зала да/

2.5 Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих
физическую  активность  и  разнообразную  игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да/

 
РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Педагогическую  деятельность  истекшего  учебного  года  считаем  удовлетворительной.
Наиболее существенными достижения учреждения являются:

-           стремление  педагогов  улучшить  качество  образовательного  процесса  путем
получения  новых  знаний,  применимых  для  дошкольного  образования,  стремления  к
повышению  уровня  самообразования  и  квалификации,  улучшения  своей  педагогической
работы;

-           сплоченный,  объединенный общими задачами и живущий интересами учреждения
дружный коллектив;

-           тесное  сотрудничество  с  семьями  воспитанников,  спланированная  и
систематизированная работа в этом направлении.

             Поставленные задачи на 2018 год решены, путем образовательной работы с детским
коллективом, повышением компетенции кадрового состава, взаимодействия с родителями.

Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим
коллективом  приоритетов  и  результативность  работы  по  выполнению  государственных
образовательных стандартов.

На  сегодняшний день  в  дошкольных группах  ОУ работает  образованный педагогический
коллектив, обладающий культурным уровнем. Педагоги уверены в себе,  мотивированы на
получение  качественного  результата,  обладают  адекватной  оценкой  деятельности.
Дошкольное учреждение обеспечено кадрами на  84%. В прохождении курсов повышения



квалификации  нуждаются  3  педагога.  Планируют  повышение  квалификации  на  первую
категорию 2 человека.

Несмотря на то, что сделано, задача оснащения предметно-развивающей среды детского сада
остаётся  одной  из  главных.  В  группах  следует  продолжать  расширение  и  обновление
игровых и театрализованных уголков; пополнение дидактическими и развивающими играми,
наглядного и демонстрационного материала. 

Таким образом, коллектив МБОУ «Центр образования №26» считает проведенную работу в
2018 учебном году выполненной.

Основной целью и задачами дальнейшей работы считаем:

•          Обеспечение  эффективного  взаимодействия  всех  участников  педагогического
процесса – педагогов, родителей, детей – в едином образовательном пространстве во имя
всестороннего развития успешной личности дошкольника. 

•          Реализация деятельности дошкольных групп в  едином пространстве целого центра
образования.

•          Обеспечение  воспитанникам  обогащенного  всестороннего  развития  неповторимой
индивидуальности ребенка в каждой возрастной группе; возможность проявления каждым
ребенком  творческих  способностей  в  разных  видах  деятельности;  успешный  переход  на
следующую образовательную ступень – начальную школу.

•          Обеспечение  педагогам  достойные  условия  педагогической  деятельности;
возможность  повышения  уровня  своих  теоретических  и  научно-практических  знаний  и
умений; возможность всесторонней самореализации; возможность проявления творчества в
работе.

•          Обеспечение  родителям  поддержки  в  воспитании  детей,  возможности  выбора
технологии  работы  с  ребенком,  возможности  повышения  уровня  своей  психолого-
педагогической культуры; спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем.

 

 

 

7. ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ
 
Центр образования продолжит работу в 2019 году  по

 -  обеспечению  функционирования  и  развития  общеобразовательного  учреждения,
реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в
рамках  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  и
дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации»;

- достижению современного качества общего образования:

-введение ФГОС основного общего образования в 9-х классах;



-повышение качества образования;

-повышение профессионального мастерства педагогов;

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;

- использованию информационных технологий в школе;

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы;

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала;

-  созданию  эффективного  воспитательного  пространства   в  образовательной
организации;

-  гражданско-патриотическому  воспитанию  на  основе  внедрения  инновационных
технологий и механизмов воспитания  патриотизма в  современных условиях,  опираясь  на
имеющийся опыт по данному направлению;

-  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического  здоровья  обучающихся,
формированию стремления к здоровому образу жизни; 

-  обеспечению  условий  для  развития  и  самоопределения  детей  и  подростков  через
совершенствование системы дополнительного образования;

Духовно-нравственное  воспитание  учащихся  не  может  полноценно  осуществляться
силами одной только  общеобразовательной школы.  Необходимо  активно  включать  в  этот
процесс  семью,  общественность,  СМИ,  учреждения  культуры,  спорта,  социальные
учреждения.

 

 

 

 Показатели  деятельности  общеобразовательной  организации,  подлежащей
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324)

 

N п/п Показатели
Единица
измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 644

1.2
Численность  учащихся  по  образовательной  программе  начального
общего образования

298



1.3
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования

268

1.4
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

78

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5"  по  результатам  промежуточной  аттестации,  в  общей  численности
учащихся

375

1.6
Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9
класса по русскому языку

4

1.7
Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9
класса по математике

4

1.8
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку

70

1.9
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике

56-п

5-б

1.10

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,
получивших  неудовлетворительные  результаты  на  государственной
итоговой  аттестации  по  русскому  языку,  в  общей  численности
выпускников 9 класса

0

1.11

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,
получивших  неудовлетворительные  результаты  на  государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса

0

1.12

Численность/    удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

0

1.13

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов  единого  государственного  экзамена  по  математике,  в  общей
численности выпускников 11 класса

0

1.14
Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,  не
получивших  аттестаты  об  основном  общем  образовании,  в  общей
численности выпускников 9 класса

0

1.15 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,  не
получивших  аттестаты  о  среднем  общем  образовании,  в  общей

0



численности выпускников 11 класса

1.16
Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,  в
общей численности выпускников 9 класса

10

1.17
Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,
получивших  аттестаты  о  среднем  общем  образовании  с  отличием,  в
общей численности выпускников 11 класса

5

1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных  олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  в  общей  численности
учащихся

576

1.19
Численность/удельный  вес  численности  учащихся-победителей  и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,
в том числе:

155

1.19.1 Муниципального уровня 35

1.19.2 Регионального уровня 3

1.19.3 Федерального уровня 4

1.20
Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся

177

1.21
Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих
образование  в  рамках  профильного  обучения,  в  общей  численности
учащихся

51

1.22
Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с  применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

644

1.23
Численность/удельный  вес  численности  учащихся  в  рамках  сетевой
формы  реализации  образовательных  программ,  в  общей  численности
учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43

1.25
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  высшее  образование,  в  общей  численности  педагогических
работников

38

1.26 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  высшее  образование  педагогической  направленности

38



(профиля), в общей численности педагогических работников

1.27
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

5

1.28

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  среднее  профессиональное  образование  педагогической
направленности  (профиля),  в  общей  численности  педагогических
работников

5

1.29
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
которым  по  результатам  аттестации  присвоена  квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

35

1.29.1 Высшая 25

1.29.2 Первая 10

1.30
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в
общей  численности  педагогических  работников,  педагогический  стаж
работы которых составляет:

 

1.30.1 До 5 лет 5

1.30.2 Свыше 30 лет 28

1.31
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

8

1.32
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

18

1.33

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет  повышение  квалификации/профессиональную  переподготовку  по
профилю  педагогической  деятельности  или  иной  осуществляемой  в
образовательной  организации  деятельности,  в  общей  численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

43

1.34

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших  повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных  образовательных  стандартов  в  общей  численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

10

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08

2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

34,5

2.3
Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4
С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в  помещении
библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся,  которым обеспечена
возможность  пользоваться  широкополосным  Интернетом  (не  менее  2
Мб/с), в общей численности учащихся

644
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