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Самообследование 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 26»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

2017 год 

Основой концепции развития «Центра образования № 26»служит предоставление всем ученикам 

одинаковых стартовых возможностей, создание условий для самореализации личности, развитие 

индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей, укрепление их 

физического и психического развития. 

На современном этапе приоритетными направлениями являются: высокое качество и комфортность 

обучения, социализация личности через коллективную проектно-исследовательскую деятельность, 

экологизация учебно-воспитательного процесса, личностно-ориентированное обучение, здоровьесбережение 

учащихся, обеспечение единства основного и дополнительного образования. Школа обладает достаточным 

ресурсным потенциалом: кадровым, материально-техническим, программно- и научно-методическим, 

содержательным, воспитательным, творческим.. 

Тактической целью  является обеспечение условий для развития всех участников образовательного 

процесса, обеспечение качества образования, формирование системы непрерывного образования и 

индивидуального сопровождения, обеспечение освоения участниками образовательного процесса способов 

познавательной деятельности. 

В 2016/2017 учебном  году педагогический коллектив школы ставил перед собой следующие задачи: 

1.  Осуществлять  системно - деятельностный  подход в обучении. 

2. Совершенствовать работу по формированию информационной компетентности учителей и учащихся  

средней школы. 

3. Создать оптимальные условия для реализации проектно - исследовательской деятельности как учителей, 

так и учащихся школы. 

4 Перевести начальную школу на использование системы электронных журналов и дневников. 

5. Обеспечивать реализацию возможностей учащихся в получении образовательных услуг, в том числе 

платных. 

6. Повышать уровень образованности и информационной культуры в области использования средств 

информационных технологий для обеспечения качества учебного процесса и профессиональной 

деятельности педагогов. 

Для достижения поставленных целей школа обеспечивала основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация основной общеобразовательной программы системы дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Решение таких серьезных задач требует эффективной работы и активного сотрудничества всех 

участников образовательного процесса образовательного учреждения, как учителей и сотрудников, так и 

учащихся и их родителей в единой информационно-образовательной среде школы. 

Образовательный процесс в школе является гибким, быстро реагирующим на изменение числа классов, 

уровней образования, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить 

как систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. В соответствии с 

особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной квалификации учителей 

осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях: 

- начальная школа - классы   обучаются по образовательной программе   «Школа России», 

- основная школа – общеобразовательные классы, классы с углубленным изучением математики, 9 классы 

предпрофильные,  

- средняя школа – профильные  10, 11 классы (физико-математические) 

- дополнительное образование во второй половине дня. 

Школа   оказывает платные дополнительные платные образовательные услуги (в текущем учебном 

году, в сравнении с прошлым, их спектр расширился) – ежегодно с октября по май работает «Школа 

будущего первоклассника», где проводятся занятия с дошкольниками, курсы по углубленному изучению 

русского языка, английского языка и математики. 



Школа создает все необходимые условия для получения качественного и доступного образования 

детям, проживающим в районе ее расположения: преподаются все учебные предметы, предусмотренные 

учебным планом соответствующей ступени образования. 

     Во  второй  половине  дня   учащиеся  посещают   индивидуально-групповые  занятия   по  

предметам  и  кружковые  занятия по  интересам. 

Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, уютным, где были бы 

созданы все условия для получения достойного образования и воспитания учащихся в духе требований 

современной жизни.  

Характеристика контингента обучающихся 

           В 2017 году в школе открыто 25 классов.  Общее количество учеников – на 01.01.2017 649 учащихся,  

на 01.09.2017 г.  648учащихся , на конец 2017 года 647 учащихся. 

1ступень 1- 4 класс – 281 человек  

2 ступень 5 - 9 класс - 275 человек  

3 ступень 10 - 11 класс – 92 человек  

Средняя наполняемость классов – 25,7 человек. 

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам 

(вследствие перемены школьниками места жительства, поступления в лицеи и гимназии) и не вносит 

дестабилизации в процесс развития учреждения. 

Мероприятия по сохранению и увеличению контингента обучающихся: 

- проведение рекламной акции о работе ОУ на школьном сайте; 

- образование физико-математических классов (,9,10,11 классы); 

-образование классов с углубленным изучением математики (5,6,7,8 классы); 

- активное проведение агитационной и организационной работы по набору учащихся в 1-е, 5-е, 9-е классыы, 

8,9,10 физико-математические классы; 

-  приглашение родителей для участия в  проведении школьных мероприятий; 

-  дважды в год проведение «Дня открытых дверей» для будущих первоклассников и их родителей (октябрь 

и март 2017 года); 

Зачисление детей в 1-й класс в наше учебное заведение: 

- оформление информационного стенда; 

- постоянно обновляется  информация  для родителей на школьном сайте 26.уфа-сош.рф; 

- на 28 мая и 29 августа запланированы родительские собрания для родителей будущих пятиклассников и 

будущих первоклассников. 

На 10.08.2017г. принято заявлений в 1 класс – 80. 

Социальный состав учащихся 

Педагогический коллектив в течение двух последних лет работы стремился изменить сознание и 

поведение учащихся «группы риска» через расширение методов целенаправленного педагогического 

воздействия. Система работы по формированию общественно-активной, социально-полноценной личности 

включает в себя работу: 

- малого педагогического совета; 

- совета по профилактике; 

- родительского комитета. 

На протяжении  всего учебного года проводились многократные беседы с учащимися всех классов о 

соблюдении правил внутреннего распорядка школы, представители администрации посещали уроки, а затем 

совместно с педагогами велась индивидуальная профилактическая, координационная работа с детьми, 

стоящими на внутришкольном контроле; 

Учитывая нерешенные полностью в учебном году проблемы по формированию социально-активной 

личности, педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

- исследование и разрешение проблемы неуспешности ребенка; 

- отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб; 

- поиск новых путей взаимодействия семьи и школы. 

Первоочередные направления работы 

по реализации образовательной программы школы 

1. Создание необходимой базы: 



- создание научно - педагогической, нормативно - правовой и финансово - хозяйственной базы для 

осуществления образовательного процесса; 

- создание образовательного пространства, включающего эстетически организованную материальную среду, 

создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий познавательную деятельность; 

- установление научно – практических связей с учреждениями образования и культурно - 

просветительскими учреждениями; 

-закрепление соответствующими договорами сложившиеся взаимоотношения с учреждениями 

профессионального, дополнительного образования, культурно – просветительскими учреждениями. 

2. Работа с педагогическим коллективом, учащимися и родителями: 

- подбор программ предпрофильной и профильной подготовки; 

- определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих дополнительное 

образование в соответствии с интересами, способностями и возможностями учащихся, потребностями 

родителей; 

- совершенствование условий качественного образовательного пространства и расширение форм включения 

родителей в образовательный процесс. 

Кадровое обеспечение УВП 

Численность учителей в 2017 года составила 38 чел., иных педагогических работников - 10 человека, 

совместители – 2. 

№ Наименование показателя 2017 

1 

Численность работников всего (чел): 68 чел. 

в т.ч. педагогические работники 38 чел/77% 

из них: 

штатные педагогические  (без совместителей) 
36 чел /97,9% 

административно-управленческий персонал: 4 чел/3,3% 

педагогические работники, работающие на условиях  

штатного совместительства (внешние совместители) 
2,6% чел. 

2 

лица, имеющие почетные звания 11 чел /23,4% 

Лица, награждённые Почётной грамотой Министерства 

образования и науки 
7 чел./14,9% 

лица с высшим профессиональным образованием 36чел/95,7% 

лица со средним профессиональным образованием 2 чел /4,3% 

лица с начальным профессиональным образованием 0 

лица без профессионального образования 0 

3 

Педагогические сотрудники с квалификационными 

категориями: 
38 чел /88,4% 

с высшей категорией (чел.,%) 19 чел/ 40,4% 

с I категорией (чел.,%) 13 чел/27,7% 

4 
Педагогические сотрудники без квалификационной категории 

(соответствие должности) 
9 чел /19,1% 

5 

До 35 15чел/ 24,6% 

35 - 55 31чел/50,8% 

55 - 65 10 чел/16,4 % 

Старше 65 5 чел/8,2 % 



6 

0-3 4 чел/8,5 % 

4-10 14 чел/29,8 % 

11-30 18 чел/38,3 % 

Более 30 11 чел/23,4 %  

Все учителя, работающие в школе,  в течение учебного года прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. Курсы ФГОС по предмету прошли 27 педагогов школы. Все учителя посещают семинары, 

мастер-классы, Методическая работа в школе является частью деятельности школы и организуется как 

система управленческих и педагогических действий для сопровождения стратегических и тактических задач 

школы. 

Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП 

по предметам учебного плана 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

предметы (по учебному 

плану с учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическая работа 

Сведения об 

образовании 

педработника
1 

Сведения о 

повышении 

квалификации (в 

объеме не менее 72 

часов) за последние 5 

лет2 

ООП, в реализации 

которых участвует3 

НОО ООО СОО 

1 2 3 4 5    

 Абдулина 

Эльвира 

Владимировна 

Русский язык и 

литературы 

БГУ, 

Филолог, 

преподавател

ь по 

специальност

и Филология, 

27 июня 

2006г. 

Удост.№ 2840, ИРО 

РБ, 2012г., 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС 

нового поколения 

 +  

2 Алексеев Олег 

Федорович 

Физика Стерлитамакс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«общетехнич

еские 

дисциплины 

и труд» 

Удоств.№ 16007, 

2013г., Содержание, 

формы, методы 

преподавания физики 

при переходе к ФГОС 

нового поколения 

 + + 

3 Башмакова 

Галина 

Дмитриевна 

Химия Московский 

гос.пед.инсти

тут им. 

Ленина, 1979, 

преподавател

ь по 

специальност

и «Биология 

и химия» 

Удост. ИРО РБ, № 

13259, 2009г. Система 

выявления и развития 

одаренности детей в 

ОУ 

Св-во № 805 ИРО РБ, 

2013, Особенности 

преподавания химии в 

ОУ при переходе на 

ФГОС 

 + + 

4 Батунина Клара История и БГПИ,1987, БГПИ Акмуллы, 2016  + + 

                                                 
1 Наименование вуза или ссуза, выдавшего диплом, специальность и квалификация по диплому, дата выдачи. 

Если работник имеет несколько профессиональных образований, указываются все документы о профессиональном 

образовании. 
2 Документ (свидетельство, удостоверение и т.п.), кем выдан, дата выдачи, тематика 
3 Отметить знаком «+» 



Идоваровна обществознание учитель 

истории и 

обществознан

ия 

5 Валишина 

Разина 

Мавлютовна 

Математика БГПИ, 

1975г., 

математик

а и 

физика 

ИРО РБ, 2014  + + 

6 Галиева Зифа 

Ахметгалиевна 

Начальные классы БГУ,1998, 

Педагогика и 

начальное о 

бразование 

ИРО РБ, 2016 +   

7 Гильманова 

Лилия 

Сереневна 

Начальные классы БГПИ, 

2003 

ИРО РБ, 2016 +   

8 Гимранова 

Айгуль 

Асхатовна 

Начальные классы БГУ,Филолог

ический 

(татарский 

язык) 1995, 

ИРО РБ, 2016 

БГПУ Акмуллы, 2016 

+   

9 Гумерова 

Альмира 

Гандалифовна 

Математика БГПИ, 

1980 г., 

математик

а и 

физика 

 

ИРО РБ, 2015  + + 

10 Гурская Рауза 

Мухаметовна 

Музыка муз.пед.учил

ище,1970,учи

тель музыки 

ИРО РБ,  2015 + +  

11 Далдина 

Светлана 

Ивановна 

География БГПИ 

поспециально

сти 

география и 

биология, 

квалификаци

я Учитель 

геграфии и 

биологии, 01 

июля 1987г 

ИРО РБ , 2017  + + 

12 Идрисова 

Фларида 

Халитовна 

Русский язык и 

литература 

БГУ,1987, 

филолог, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«Филология» 

БГУ, 2015   + + 

13 Илимбетова 

Гузель 

Минзамановна 

Башкирский язык БГПИ, 

учитель по 

специальност

и 

Башкирский 

язык и 

литература, 

23 апреля 

1998 

ИРО РБ, 2015 + +  

14 Конасова Лариса 

Владимировна 

Технология (труд) Кокшетауски

й 

педагогическ

Удост. ПК 006662-

8449 ИРО РБ, 2013г., 

Содержание, формы и 

 +  



ий институт 

им. 

Валиханова 

Ч.Ч, по 

специальност

и Черчение и 

ИЗО, 14 июня 

1995г. 

методы организации 

учебной деятельности 

одаренных учащихся 

в условиях внедрения 

ФГОС 

 

15 Кузнецова Алена 

Вкторовна 

Начальные классы ВИГиУИП, 

бакалавр 

образования , 

03 марта 

1999г. 

- +   

16 Гельдымамедов 

Марсель 

Агамурадович 

Технология, ОБЖ БГПУ 

имАкмуллы, 

2011,  

БГПУ 

имАкмуллы, 

2017 (педаго-

организатор 

ОБЖ) 

ИРО РБ, 2017  + + 

17 Мараканова 

Гульшат 

Рашитовна 

Начальные классы Сибайский 

филиал 

БГПИ, по 

специальност

и Педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 22 

июня 1996 

ИРО РБ, 2015 +   

18 Маликова 

Гульсина 

Фандузовна 

Начальные классы БГПИ, по 

специальност

и немецкий и 

французский 

языки,30 

июня 1987 

ИРО РБ, 2012 +   

19 Моисеева 

Людмила 

Ивановна 

Русский язык и 

литература 

Бухарский 

пед.институт, 

филолог, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«Филология» 

1975 

Удост.№ 13243, ИРО 

РБ,  2011г., Система 

выявления и развития 

одаренности детей в 

ОУ 

Удост.№9558, БГПУ 

им. Акмуллы, 2011, 

Пргорамма ГИА и 

ЕГЭ по русскому 

языку: технология 

подготовки 

 + + 

20 Мугалимова 

Гульнара 

Тимербаквона 

Башкирский язык Высшее, 

Стерлитамак.

гос.пед.униве

рситет, 

«Русский 

язык и 

литература, 

башкирский 

язык», 1994г 

-  +  

21 Балюра Марина 

Юрьевна 

Русский язык и 

литература  

Высшее, 

БГПУ, 

учитель 

ИРО РБ, 2016 

 

 +  



русского 

языка и 

литературы, 

1993 

22 Салимова 

Эльвира 

Фанисовна 

Начальные классы Уфимский 

многопроф 

колледж, 

преподавание 

в начальных 

классах, 2014 

БГПУ им.Акмуллы, 

2017 

+   

23 Петрова Марина 

Петровна 

История и 

обществознание 

БГУ по 

специальност

и История, 

квалификаци

я Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществознан

ия, 25 июня 

1986г. 

ИРО РБ, 2017  + + 

24 Фатхизаманова 

Юлия 

Спартаковна 

Английский язык БГПУ им. 

Акмуллы, 

учитель 

немецкого и 

английского 

зяыков, 

Иностр язык 

с 

дополнительн

ой спец. 

Второй 

иностранный 

язык, 2008 

ИРО РБ, 2016 + +  

25 Филатова Елена 

Павловна  

Учитель математики  и 

информатики  

ГОУ ВПО 

Стерлитамакс

ая 

гос.пед.акаде

мия, 2005 

- +   

26 Санейко 

Валерий 

Петрович 

Физическая культура Ленинградск

ий УФК, 

1970, по 

специальност

и Физическая 

культура и 

спорт, 

квалификаци

я 

Преподавател

ь 

физкультуры 

и спорта 

БГПУ им.Акмуллы, 

2015 

 + + 

27 Сметанина 

Ольга 

Витальевна 

ИЗО и черчение БГПУ, 

квалификаци

я Учитель 

ИЗО и 

черчения, 

учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

специальност

и ИЗО и 

черчение, 22 

ИРО РБ, 2016 + +  



мая 2002 

28 Ханафина 

Эльвира 

Ильсовна 

Русский язык и 

литература 

БГПУ, 

филолог, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«Филология», 

2002 

ИРО РБ, 2014  + + 

29 Яруллина Юлия 

Львовна 

Русский язык и 

литература 

УПИ, 

,филолог, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«Филология», 

1979 

-  +  

30 Садыков Азат 

Алмазович 

Физическая культура БГПИ, 

Педагог по 

специальност

и 

физ.культура 

и спорт, 2000 

БГПУ Акмуллы,2016    

31 Муллаянова 

Елена 

Фагимовна 

Учитель начальных 

классов 

БГУ, 

география, 

2000 

ИРО РБ,2015    

32 Подлипчук 

Герман 

Исидорович 

Учитель математики БГУ, 

математика, 

1963 

Удостоворение 

0138/17 от 

29.06.2017г., МФТИ, 

«Углубленное 

изучение 

математкики»  

   

33 Назаргулова 

Гузель 

Янимеровна 

Кчитель начальных 

классов 

БГПУ, 

магистр 

педагогики, 

2009 

ИРОРБ, 2015    

34 Галиуллина 

Розалия 

Раилевна 

Учитель английского 

языка 

БГУ, 

филология, 

2012 

ИРО РБ, 2016    

35 Юнусова Галия 

Разиновна 

Учитель начальных 

классов 

БГПУ, 2017 

Бакалавр  

-    

36 Малинова Ирина 

Анатольевна 

Учитель биологии БГПУ, 

биология, 

2017 

БГПУ Акмуллы ,.2017    

37 Проскурякова 

Елена Марковна 

Социальный педагог БГПУ, 

бакалавр, 

психолого-

педагогическ

ое 

образование,

2016 

-    

38 Максимов 

Сергей 

Владимирович 

Учитель информатики БГПИ,матема

тика, 

информатика, 

вычислитель

ная 

техника,1993 

Кандидат 

технических 

наук, 2006 

-    

39 Кузбеков Тагир 

Талгатович 

Учитель математики БГУ, 

Математика 

 

 

   



1984, 

кандидат 

физико-

математическ

их наук 1990, 

доцент, 1999 

- 

40 Изергин Эдуард 

Тимофеевич 

Учитель физики Красноярски

й гос 

педагогическ

ий институт, 

физика, 

электротехни

ка, 

машиноведен

ие, 1964, 

Кандидат 

педагогичсек

их наук, 

1976, доцент 

1982 

-    

41 Чекрыгина 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 

БГПИ, 

немецкий и 

английский 

языки, 1991 

ИРО РБ, 2014    

42 Сибагатуллина 

Филиза 

Фанисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

БГПУ, 

бакалавр, 

2017 

-    

43 Гайнатулина 

Татьяна 

Александровна 

Старший воспитатель Уфимский 

педколледж, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

1999 

-    

44 Ханнанова 

Алина 

Фанзавиевна 

Воспитатель  БГПУ, 

Институт 

педагогики, 

педагогичсек

ое 

образование, 

профиль 

Дошкольное 

образование, 

2015 

-    

45 Мамбетова 

Фидалия 

Загитовна 

Музыкальный 

руководитель  

Сибайский 

педколледж, 

музыкальное 

образование  

2016 

-    

46 Галеева Эльза 

Фаниловна 

Воспитатель  Уфимский 

многопрофил

ьных 

колледж, 

дошкольное 

образование, 

2016 

-    

47 Фазылова 

Айгуль 

Рашидовна 

Воспитатель  Кушнаренков

ский 

педколледж, 

Информатика

2015 

БГПУ, 

Дополнительное проф 

образование 

«Современное 

образование детей 

дошкольного 

возраста, 502 

   



часа»,2017 

48 Антонова 

Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  Профессиона

льное 

училище № 

147, 

г.Караидель, 

2002 

БГПУ, 

Дополнительное проф 

образование 

«Современное 

образование детей 

дошкольного 

возраста, 502 

часа»,2017 

   

49 Алгушаева 

Тансулпан 

Галеевна  

воспитатель БГУ, 

бакалавр, 

педагогическ

ое 

образование, 

2016 

-    

50 Перескокова 

Наталья 

Александровна 

Педагог-психолог БГПУ, 

Психолого-

педагогичсек

ое 

образование, 

2016 

-    

51 Нестерова Залия 

Хакимьяновна 

Изобразительное 

искусство 

БГПИ, ИЗО и 

черчение, 

2000 

-    

 

Анализ научно-методической работы 

Методическая тема школы:  

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности» 

Приоритетные направления методической работы в школе на 2018 г: 

1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов (семинары, 

совещания, ШМО) 

2. Работа с педагогическими кадрами (курсовая подготовка, аттестация, профессиональные конкурсы, 

статьи) 

3. Работа с одарёнными детьми (МАН, НПК, предметные олимпиады, творческие конкурсы) 

4. Управление методической работой (педсоветы, методсоветы) 

В 2017 году количество учителей-предметников, входящих  в 6 школьно-методических объединений, 

составило 40 человек. В среднем количество членов ШМО – 6  человек.  

В течение уч.года было проведено в соответствии с утверждённым планом работы ШМО в общей 

сложности 36 заседаний, в среднем по 6 заседаний в каждом ШМО.  

С руководителями ШМО было проведено в соответствии с утверждённым планом работы НМР школы 7 

методических совещаний. 

По результатам участия в конкурсах, олимпиадах, НПК  МАН победителями и призёрами разных 

уровней стали 114 учеников. По сравнению с прошлым годом – 74 человека – наблюдается увеличение 

данного показателя  в 1,54 раза. Лидерами по количеству призёров и победителей в мероприятиях разного 

уровня стали ШМО эстетического цикла (Сметанина О.В.), ШМО нач.классов (Маликова Г.Ф., Гильманова 

Л.С., Гимранова А.А., Мараканова Г.Р.) Следует отметить активную работу ШМО точных наук (Валишина 

Р.М.), ШМО Естественно-научного цикла (Петрова М.П., Далдина С.И.), ШМО лингв.цикла (Галиуллина 

Р.Р.) и воспитателей дет.сада. 

17 педагогов получили документ о прохождении курсов повышения квалификации. Из них 10 – по 

ФГОСам, 3 – по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. В прошлом уч.году 25 педагога прошли КПК. 

10 учителей прошли аттестацию. Из них на высшую категорию – 6 человек            (Галиева З.А., 

Гимранова А.А.. Мараканова Г.Р., Кузнецова А.В., Гурская Р.М.,            Батунина К.Э.); на первую 

категорию – 4 человека (Даянова Г.Г., Муллаянова Е.Ф., Фатхизаманова Ю.С., Ермолаева Е.В.) 

В соответствии с планом работы ШМО были проведены предметные недели. В целом все предметные 

недели прошли хорошо: открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету были методически 

грамотно подготовлены, использовано интерактивное оборудование, применяются разные формы и виды 

работ, соблюдаются санитарные требования при проведении урока (освещение, проветривание, 

физкультминутка), подводятся итоги мероприятий в рамках предметной недели.  При этом остаются 

неучтённые с прошлого года замечания: не все учителя, ведущие предмет, участвуют в проведении 

открытых уроков; план проведения предметной недели не всегда выполняется по разным причинам 

(карантин, морозные дни, больничный, курсы КПК и др.); не всегда руководители ШМО своевременно 



доводят информацию о перенесённых мероприятиях, несвоевременно вывешивают отчёт о предметной 

неделе на сайт школы; при планировании предметной недели не учитывается возможность посещения 

открытых уроков/мероприятий другими учителями. Взаимопосещаемость уроков ограничивается лишь 

учителями конкретного ШМО.  

За весь год был проведён 21 открытый урок, из них: 15 уроков в рамках предметной недели,  4урока - 

в рамках районного семинара для учителей нач.классов «Работа с одарёнными детьми в условиях 

реализации ФГОС в НОО», 2 урока - в рамках конкурса «Учитель года». 

Работа по профильной подготовке ведётся в различных направлениях: 

1) Участие в Днях открытых дверей, Фестивале наук; 

2) Посещение выставок в ВДНХ; 

3) Тесное сотрудничество с ВУЗами республики – УГАТУ, БашГУ, БГПУ 

- обучение в воскресной математической школе при УГАТУ 

- участие в олимпиадах, организуемых УГАТУ, БашГУ; 

- участие в сеансе радиосвязи с МКС в УГАТУ; 

- участие в международном пилотном проекте «Немецкий-первый второй иностранный» совместно 

с Гёте-Институтом и Министерством образования и науки РФ (учителя ин.языков); 

            - подписан Договор о сотрудничестве с кафедрой дошкольной педагогики и    

              психологии БГПУ им. М.Акмуллы; 

- внеурочная деятельность в 1Б и 2 А по основам детской журналистики «Служу Отечеству пером» 

(учителя нач.классов Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С.) 

- ведётся подготовка учащихся 9-11 –ых классов к ОГЭ и ЕГЭ по всем дисциплинам. 

22 учителя нашей школы принимали участие в проверках, диагностиках, в работе жюри разных 

уровней. Так в составе жюри НПК МАН были 4 человека (Гильманова Л.С., Маликова Г.Ф., Петрова М.П., 

Далдина С.И.), ВОШ – 9 человек (Фатхизаманова Ю.С., Чекрыгина О.А., Балюра М.Ю., Идрисова Ф.Х., 

Петрова М.П., Ермолаева Е.В., Далдина С И., Сметанина О.В., Алексеев О.Ф.); другие олимпиады – 3 

человека (Гимранова А.А., Мугалимова Г.Т., Балюра М.Ю.); в составе экспертных республиканских 

комиссий по проверке  ЕГЭ – 5 человек (Изергин Э.Т., Идрисова Ф.Х., Балюра М.Ю.); в составе жюри 

рай.профессионального конкурса «Учитель года-2017» - 1 человек (Балюра М.Ю.) 

5 педагогов  (Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С., Валишина Р.М., Сметанина О.В., Батталов Р.Р.) 

принимали участие в профессиональных конкурсах, НПК городского и российского уровня; 1 

(Фатхизаманова Ю.С.) принимал участие в конкурсе «Учитель года». Уже второй год от нашего учреждения 

никто не принимает участие в профессиональных конкурсах «Учитель-мастер» и «Учитель-исследователь».   

 20 публикаций, из них 10 – Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С.; 5 – Валишина Р.М.; 2 – Балюра М.Ю., 

1 – Сметанина О.В., 1 – Петрова М.П., 1 – совместно с БГПУ, Басов А.В., Балюра М.Ю.  

 В этом уч.году наша школа принимала участие в конкурсном отборе с целью получения Гранта на 

реализацию программ инновационной деятельности по мероприятию 2.3. «Инновации в школьном 

технологическом образовании» и по мероприятию 5.4. «Поддержка инноваций в области развития и 

мониторинга системы образования». К сожалению, мы не стали победителями, а следовательно не получили 

необходимое финансирование на развитие инновационной деятельности. Решением  экспертного совета АН 

ПОО «МАНО» № 01-07/02 от 02.06.2017 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Центр образования № 26" городского округа город Уфа Республики Башкортостан стало лауреатом 

Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных школ России» и награждено медалью за 

высокие результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, формирование 

духовно-нравственных и социальных ценностей, обучающихся и профессиональное развитие 

педагогических кадров. 

Руководители ШМО, анализируя работу за год,  отмечают следующие «минусы»: 

1) Низкая взаимопосещаемость уроков учителями, как следствие - нет тесного взаимодействия между 

ступенями обучения; 

2) Недостаточно высокая активность учителей в подготовке участников предметных олимпиад, НПК 

МАН; 

3) Недостаточно высокая активность учителей в демонстрации передового опыта; 

4) Существуют определённые трудности в работе ШМО эстетического цикла – недостаточная 

оснащённость кабинетов необходимым оборудованием (инструментов для уроков технологии, 

брусьев, матов для уроков физкультуры,  плохое оснащение средствами  ИКТ) 

Задачи на следующий учебный год: 

1) Учителям школы вести активную работу по теме самообразования. Руководителям ШМО включить 

в план заседаний каждого ШМО выступления по теме самообразования; 

2) Активизировать участие в конкурсах, олимпиадах, НПК МАН.  

3) Систематизировать работу по подготовке учащихся к конкурсам, олимпиадам, НПК МАН: 

выявление одарённых детей, организация индивидуальной работы по предметам; 



4) Продолжить работу по повышению качества преподавания через посещение очных и 

дистанционных курсов повышения квалификации учителями, внедрение современных технологий в 

образовательный процесс; 

5) Продолжить изучение современных технологий обучения в соответствии с ФГОС; 

6) Учесть недоработки в организации и проведении предметных недель, повысить уровень и качество 

урока как важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса; 

7) Продолжить работу по совершенствованию  педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством выступления на педагогических советах, на методических 

советах, участия в профессиональных конкурсах, участия в составе комиссий, работе жюри; 

8) Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; 

9) Продолжить работу по тесному взаимодействию с ВУЗами республики: УГАТУ, БашГУ, БГПУ им. 

Акмуллы; 

10) Вести целенаправленную работу по открытию и функционированию экспериментальной площадки 

совместно с БГПУ им.Акмуллы по теме «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

интеллектуальной одарённости на ступени дошкольного и начального образования» 

11) Принимать участие в конкурсных отборах с целью получения Гранта на реализацию программ 

инновационной деятельности; 

12) Проводить мониторинг педагогической деятельности учителей с целью повышения качества и 

эффективности образовательного процесса 

         В своей работе с педагогическим коллективом администрация  школы придерживается главного 

принципа: прежде чем принимать определенные управленческие решения, необходимо изучить все 

особенности каждого педагога. Индивидуализация и дифференциация в учебном процессе достигались 

только через реализацию этих принципов применительно к каждому учителю. Учитель, осознавая культуру 

индивидуально-личностного подхода со стороны администрации, обязательно перенесет эстафету 

уважительного отношения к каждому ребенку. Это значит, что в нашей школе будут складываться 

предпосылки для создания успешной образовательной среды для всех участников образовательного 

процесса. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного контроля.  

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень  проведения уроков является 

достаточным. Все предметы учебного плана ведутся соответствующими специалистами, УМК по предметам 

отвечают требованиям единой линии: программа, учебник, методическое пособие. 

В 2017 году каждый учитель, педагогический работник и работники административно-

управленческого аппарата имел в своём пользовании для работы либо ноутбук, либо компьютер. 

Расширение информационно-образовательного пространства школы мы видим в освоении новых 

принципов и методов работы: 

- функционирует официальный сайт, на котором размещается вся информация о жизни школы (учебная, 

культурная, нормативная, финансовая), созданы тематические  страницы, публикуются новости школы, 

работает форум. Обновление сайта происходит ежедневно; 

- для учащихся, длительное время не посещающих школу по уважительной причине, начата разработка 

системы дистанционного обучения, которая позволяет повысить качество образования, даст возможность не 

пропускать учебный материал; 

- вводится система портфолио учащегося и учителя, как в бумажном, так и в электронном виде; 

- повысилась частота применения компьютерных и интернет-технологий на уроке – почти все предметы 

школьного курса преподаются с использованием компьютерной и мультимедийной техники, ЭОР, иногда в 

сети Интернет; 

- согласно современным  требованиям, предъявляемым к учебному процессу, созданы информационные 

пространства учителями школы; все предметные кабинеты школы оснащены компьютерной и оргтехникой, 

что позволяет разнообразить и дополнить уроки актуальными материалами, сделать уроки более 

наглядными и увлекательными. 

Подключение к сети Интернет осуществляется круглосуточно. Кроме того, благодаря проекту 

«Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного обеспечения для 

использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» (СБППО),  который 



выполняется в рамках приоритетного национального проекта «Образование», на всех компьютерах школы 

установлены лицензионные операционные системы и программные продукты.   

                 

Мероприятия по реализации здоровьесбережения обучающихся 

Правильно выбранные формы урочной, внеурочной и внешкольной работы с учащимися позволяют решать 

вопросы сохранения и укрепления физического здоровья учащихся, выравнивание нравственного здоровья: 

создание условий для осуществления успешного учебно-воспитательного процесса, чему способствует 

- организация горячего питания школьников; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в работе школьной столовой; 

- индивидуальная работа с детьми из многодетных, социально-незащищенных семей, работа с детьми, 

находящимися под опекой. 

В акте проверки готовности школьной столовой к работе отмечена полная укомплектованность столовой 

мебелью, кухонным инвентарем, столовой посудой и приборами, санитарно-гигиеническое состояние - 

хорошее. 

Школьное питание организовано для всех категорий обучающихся: 

- льготное; 

- за счет родительских средств; 

Контроль за качеством питания производился комиссией родительской общественности, 

контролирующими органами. 

Охват питанием учащихся в 2017 году. 

Всего в школе в 2017 году обучались 637 человек, из них: 

- 1 - 4 классы -  256 человек (из них 100% получали завтрак, 41% - завтрак и обед на льготной основе); 

- 5 - 8 классы – 275 человек (из них 25,4% получали завтрак и обед на льготной основе); 

- 9-10 класс – 106 человек (из них льготным питанием охвачено 11,3% обучающихся). 

Совместно с медицинским работником школы проводился анализ заболеваемости учащихся. На 

основании сведений из медицинских карт учащихся в начале учебного года заполняется «Листок здоровья» 

в классных журналах, где указываются группы здоровья учеников с целью индивидуального подхода к 

обучению с учетом состояния здоровья обучающихся. Во всех возрастных параллелях наибольшее число 

учащихся имеют II группу здоровья 66,1% от общего числа обучающихся. 

В течение учебного года учащиеся всех параллелей прошли диспансеризации, в ходе которой были 

выявлены различные хронические заболевания (или подтверждены предыдущие диагнозы). В целом можно 

говорить об ухудшении показателей здоровья детей за время учебы в школе. К решению этой проблемы 

должны привлекаться медицинские работники, родители и педагогический состав школы. 

 

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 2017 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, Масленица, 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 72- 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 2017 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 2017 года по 31 декабря следующие классы работают по разным 

направлениям.  3А класс под руководством Гильмановой Л.С. отвечают за мероприятия по пожарной 



безопасности- ЮДП, в 2017 году по республике заняли 1 место, награждены были ценными подарками и 

почетной грамотой. 7а класс, класс Юнармейцев, также активно принимают участие во всех школьных, 

районных мероприятиях. 8б класс под руководством классного руководства Малиновой И.А. отвечает за 

волонтёрское направление «Юные Волонтеры». 6А 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 2017 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 как: 

Минеев Вадим, Байков Ринат. 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. 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 25 на 1 сентября 2017 года. 

  Исполняют обязанности классных руководителей: Галиева З.А., Гимранова А.А., Хакеева Д.Ф., 

Кузнецова А.В., Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С., Муллаянова Е.Ф.Юнусова 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., Далдина С.И., Сметанина О.В., Яруллина Ю.Л., 

Чекрыгина О.А., Башмакова Г.Д., 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. 

 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. 

 

Школьная библиотека 

Главной целью работы школы вообще и библиотеки в частности является воспитание гармонично развитой 

личности, социально адаптированной  к жизни (образованный, воспитанный, здоровый человек). 

В 2017 учебном году выполнялись следующие задачи: 

1. Воспитание учащихся в школьной библиотеке  через книгу, привлечение каждого воспитанника к 

систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 

познавательных интересов и способностей  

2. Пропаганда книги и чтения, в том числе творчества писателей-юбиляров, книг – юбиляров. 

Согласно плану работы на 2017/2018 учебный год, основные задачи работы библиотеки выполнялись по 

следующим направлениям: 

1. Организация библиотечного фонда. 

С целью  пополнения фонда библиотеки в этом учебном году был оформлен бланк – заказ на учебную 

литературу. Фонд библиотеки, за счёт новых поступлений учебной литературы,  составляет на конец 2017 

года: основной фонд – 30004 экз., учебная литература – 16234  экз. 

В течение учебного года проводилось: 

- выдача и сбор учебников; 

- списание ветхой и устаревшей литературы; 

- замена книжных разделителей художественного фонда; 

- проверка фонда; 

- контроль должников. 

В конце мая будут сформированы и выданы комплекты учебников для учителей на новый учебный год для 

планирования. 

2. Работа с читателями - воспитание информационной культуры учащихся 

Модернизация системы - задача сложная и многоаспектная, затрагивающая практически все стороны жизни 

школы. Это и отбор содержания, соответствующего новым Федеральным Государственным стандартам 

(ФГОС), изменение критериев оценки качества образования, получаемых учащимися на всех этапах 

обучения, включающих не только предметные знания, умения, навыки, но также метапредметные 

компетенции. Решение только этих двух задач требует серьезной реквалификации педагогических кадров, 

модернизации ресурсной базы школы, предполагающей тотальное внедрение интернет технологий. 

Направления   модернизации: 

1. Отбор содержания, соответствующего новым ФГОС. 

2. Изменение критериев оценки качества образования. (Метапредметные компетенции). 

3. Реквалификация педагогических кадров. 

4. Модернизация ресурсной базы школы. 

5. Оптимизация системы  управления 

6. Совершенствование механизмов финансово-хозяйственной деятельности. 

 



Начальная ступень 

           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 2017 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 10 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 2 группы 

продленного дня с наполняемостью по 27 человек в каждой. Таким образом, 32 % 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 школе работают 10 творческих объединений, которые посещают  ученики 1 – 4 

классов.  

В целях деятельности  с детьми с ограниченными возможностями здоровья, коррекционной работы и 

развития, согласно решению ПМПК, в школе осуществляется обучение по общеобразовательным специальным 

 (коррекционным) программам VIII и VII видов: по VII виду обучаются во 2б – 1 уч., 3б-3 уч. 

На 1 сентября 2015-2016 учебного года в начальной школе функционировало 10 классов: 

1-х классов – 3 

2-х классов – 2 

3-х классов – 3 

4-х классов – 2 

Наполняемость начальной школы составила на начало 2017 года 256 учащихся, на конец года –280 учащихся . В 

очной форме получали начальное образование 279 уч-ся. – 1 уч. (Привалов А., 3б класс) получал образование в 

надомной форме по медицинским показаниям. 

Приказом директора образовательного учреждения на 1 сентября 2017 г. в 1 класс приказом по школе 

были зачислены 80   первоклассников в 3 класса.   В первых классах преподавание вели 

высококвалифицированные учителя Гимранова А.А., Галиева З.А., Хакиева Д.Ф. (молодая специалистка) 

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 - 26 часа в неделю 

• 3 классы - 26 часа в неделю 

• 4 классы – 26 часа в неделю 

В течение 2017 учебного года проводилась экспертно – оценочная и диагностико – коррекционная 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 по итогам 2017 учебного года позволяет сделать вывод о том, что 

систематическая работа учителей начальных классов по организации рубежного контроля позволила на конец года 

констатировать достаточного высокие результаты, представленные в таблицах (см ниже): 

– в 1а классах – 28 обучающегося; 

– в 1б классах –  28 обучающегося; 

– в 1в классах – 24 обучающегося; (итого 80 обучающегося) 

Анализ результатов проверки техники чтения в параллели 1-х классов 

 

Класс Учитель По списку Проверен

о 

Не умеют 

читать 

Ниже нормы По норме Выше нормы 

1-А Галиева З.А. 28 28 2 3 3 19 

1-Б Гимранова А.А. 28 28  5 2 21 

1-В Хакиева Д.Ф. 24 22 1 3 3 15 

 

                             Итого: 80 78 4 11 8 57 

 

Проверка показала что 83% первоклассников укладываются в норму  и  читают  выше  нормы , 14% 

ниже нормы, 5% не умеют читать. (Буквы знают все). 

      Результаты  контроля по чтению во 2-4 классах (на 19 сентября 2017 г. 

Класс Выполняли 

работу 

Ниже нормы 

 

Норма Выше нормы Читают осознанно  

2А 31 5(3%) 17(34%) 9(29%) 27(84%) 

2Б 32 3(9%) 16(50%) 13(40%) 28(87) 

3А 27 - 13(44%) 14(53%) 25(100%) 

3Б 28 4(12%) 20(71%) 4(12%) 23(88) 

3В 25 10(36%) 13(52%) 2(7%)  21(80%) 

4А 30 3(10%) 4(13%) 23(68%) 30(100%) 

4Б 27 1(4%) 12(44%) 14(52%) 23(85) 

Итого 200 26(13%) 95(47%) 79(40%) 177(88%) 

        Анализ результатов проверки техники чтения показал, что во 2,3,4-х классах у детей сформирован 

необходимый навык чтения: 86% учащихся на начало года укладываются в норму и читают выше нормы. 

Данный показатель подтверждаются результатами предыдущей проверки. Прослеживается положительная 

динамика в количестве детей, читающих “ниже нормы” – 13%. 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.  

II. Итоговые контрольные работы за 2 полугодие 2017-2018 уч. года  дали следующие результаты. 

В соответствии с планом работы школы на текущий учебный год в период с 12.12.20117 г по 

25.12.2017 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 2017 год. Поставленная цель определила характер проверочных заданий, форму контроля и 

оценку выполнения работы.  

Результаты  контроля по математике: 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

в кл. 

Выпол

няли 

работу 

Выполнили на % 

успев. 

% качества 

«5» «4» «3» «2» 

 

2А 31 29 11 10 5 3 89,6 72,4 

2Б 32 28 12 10 6  100 78 

3А 27 24 7 12 6 - 100 72 

3Б 28 27 10 11 3 3 79 88 

3В 25 22 2 4 7 9 28 22 

4А 30 30 13 14 3  100 91 

4Б 27 25 10 7 4 4 84 68 

Итого 27 185 65 68 34 19 89 71 

 

Как видно из таблиц,  89% учащихся усвоили обязательный минимум знаний по математике, 

качество усвоения знаний составило  71%. 

11%  учащихся  не справились с заданием.  

По русскому языку 

Класс Кол-во 

уч-ся в 

кл. 

Выпол

няли 

работу 

 

 

Выполнили на % успев. % 

качества 

«5» «4» «3» «2»  

2А 31 28 9 7 12  100 57,1 

2Б 31 28 7 14 7  100 75 

3А 26 24 1 13 7 3 88 58 

3Б 30 27 5 14 5 3 88,9 70,4 

3В 23 20 1 5 5 9 55 30 

4А 32 32 12 15 3 2 94 84 

4Б 26 22 8 8 4 2 91 

                                           

72,7 

Итого 199 181 43 76 43 19 91 65 

 

Как видно из таблиц,  91% учащихся усвоили обязательный минимум знаний по русскому языку, 

качество усвоения знаний составило  65%. 

9%  учащихся  не справились с заданием.   

IV. Успеваемость, качество знаний за 2 полугодие  2017 

По итогам II четверти аттестовано 199 обучающихся 2-4 классов. 

На «отлично» учатся 49 (24%), (35;19%) чел.: 13 обучающихся 2 классов, 15 - 3 классов, 21 - 4 классов. 

На «4» и «5» - 94  (47%) чел.: 38 обучающийся 2 классов, 40 - 3 классов, 17 - 4 классов. 

С одной «тройкой» - 7 учащихся 2-4 классов (3%) 

С «тройками» учатся 56 (28%) чел.,  

Не аттестованные учащиеся во 2-4 классах – нет. 

По классам результаты обучения во  II  четверти следующие: 

Классы, кл. руководители Отличников На «4» и «5» С одной «3» 

 %  %  % 

2А, Кузнецова А.В. 9 29 21 67   

2Б, Маликова Г.Ф. 4 13 17 55 -  

3А, Гильманова Л.С. 6 23 18 69 2 7 

3Б, Муллаянова Е.Ф. 8 27,6 14 48 3 10 



3В, Юнусова Г.Р. 1 3,7 8 34 -  

4А, Мараканова Г.Р. 12 37 14 37 1 2,5 

4Б, Салимова Э.Ф. 9 34 13 11 1 2,8 

Итого     7  

 

Таким образом, успеваемость обучающихся начальных классов во II четверти 2017-2018 учебного 

года 2-4 кл.– 100%, качество знаний – 72%. (Для сравнения: во II четверти 2016-2017 учебного года 

аттестованы 160 учащихся. Успеваемость- 100%, качество знаний – 62%) 

Лучшие показатели по итогам четверти этого учебного года (более 65% качества знаний): 

Во 2 а классе (кл.рук Кузнецова А.В.) – 96 %  

Во 2б классе (кл.рук. Маликова Г.Ф.) -67,7               

во 3а классе (кл. рук. Гильманова Л.С.) – 92% качества; 

во 3б классе (кл. рук. Муллаянова Е.Ф.) – 75,9% качества; 

в 4а классе (кл. рук. Мараканова Г.Р.) – 84% качества; 

Самый низкий результат качества знаний:   

во 3в классе (кл.рук. Юнусова Г.Р.) – 39 % качества 

в 4б классе (кл. рук. Салимова Э.Ф.) – 46% качества 

Всего учащихся на начало учебного года в 1-4 классах  - 237. 

На конец года – 240 

Успевают в начальной школе (без первых классов) – 159 учащихся 

Отличников –37 (на начало года 30) 

На «4», «5» -68 (на начало года 62) 

Неуспевающих нет  

Абсолютная успеваемость по начальной школе  по классам – 100%, качество знаний – 66,9%  (на начало 

года успеваемость 100%, качество 58,2 )   

Внутришкольный контроль осуществлялся согласно плану.  

I. Осуществлялся контроль за школьной документацией: дневников, тетрадей, кл. журналов, журналов 

внеурочной деятельности.  

II. В целях реализации ВШК было посещено 35 уроков.  

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 16 преподавателей. Из них: 

10 учителей начальных классов; 

2 учителя английского языка; 

2 учителя башкирского языка; 

1 учитель музыки. 

1 учитель ИЗО 

Из них имеют: 

1.    Высшую категорию – 9  чел.  

2.    I категорию – 5 чел.  

3.    Б/к – 2 чел.  

Имеют образование:  

Высшее  профессиональное  образование – 14 чел.   

Среднее профессиональное  образование – 1 чел.  

Обучаются в ВУЗе – 1 чел.  

Имеют педагогический стаж: 

2 – 5 лет – 3 чел.  

6 – 10 лет – 1 чел.  

11 – 20 лет –  5чел.  

более 20 лет – 7 чел.  

В 2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации - 4 чел. 



Задачи на 2018  учебный год: 

1. Выступление учителей, работающих по ФГОС на семинарах, научно-практических конференциях, 

педсоветах и методических объединениях учителей начальной школы. 

2. Публикации учителей начальной школы по результатам работы. 

3. Показ открытых уроков   учителям  школы и района. 

4. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс и своевременное знакомство с новыми 

технологиями, повышение ИКТ компетентности. 

5. Продолжение работы над составлением портфолио учителей и учащихся начальной школы. 

6. Организация творческой проектно-исследовательской деятельности учащихся с применением 

мультимедийных технологий. 

7. Усиление работы с детьми повышенной мотивации. 

8. Повышение профессиональной компетентности учителя. 

9. Совместные заседания учителей начальной школы и среднего звена. 

10. Выступления учителей на заседаниях м/о по темам самообразования. 

11. Взаимопосещения уроков в течение года. 

12. Подготовка учащихся к интеллектуальным играм, викторинам  и предметным олимпиадам. 

 

Основная и старшая школа 

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Министерства образования  и  науки  РФ и РБ, внутренними 

приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  

 Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение основной функции 

школы – обеспечение базового общего среднего образования, всестороннее развитие ребёнка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения цели является включение каждого ребёнка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей.  

          В 2017 учебном году работали 38 штатных педагогов – предметников, 3 педагога-совместителя. Среди 

педагогов 24 имеют высшее образование, педагоги – совместители имеют ученые звания: Изергин Э.Т.- 

доцент, кандидат педагогических наук, учитель физики; 

Кузбеков Т.Т. – доцент, кандидат физико –математических наук, учитель математики; 

Максимов С.В. – кандидат технических наук, учитель информатики и ИКТ. 

В школе работают 2 учителя, имеющие звание «Заслуженный учитель РФ»: 

Гумерова А.Г. – учитель математики; 

Санейко В.П. – учитель физкультуры. 

Несколько педагогов имеют звание «Отличник образования РБ»: 

Басов А,В., Яруллина Ю.Л., Валишина Р.М.. 

           Стаж педагогической деятельности более 20 лет имеют 15 педагогов, от 10 до 20 лет- 6 человек , до 3 

лет- 4 человека. 

           Педагоги, прошедшие кратковременную подготовку по вопросам проведения ГИА, по обязанностям 

организаторов были зарегистрированы в базе РЦОИ для проведения экзаменов . Все организаторы работали 

четко, спокойно, грамотно, жалоб и замечаний не было. Особенно хочется отметить работу Ермолаевой 

Е.В., Г.З.,Мугалимовой Г.Т.,, Габидуллиной Р.З., Илимбетовой Г.З., Фатхизамановой Ю.С., Галиуллиной 

Р.Р..Практически присутствовали на каждом экзамене, ответственно подошли к своим обязанностям и 

справились с ними на «отлично». 

            В 2017 году школа работала в режиме 6-дневной рабочей недели, в школе занималось 27  классов, 

что на 2 класса больше предыдущего года, в которых на конец 2016-2017 учебного года обучалось  637 

учеников ( в прошлом году -608   учеников) 

начальная школа – 10 классов – 256 обучающихся, увеличение на 1 класс, на 20 обучающихся; 

основная школа – 13 классов – 275 обучающихся,( увеличение на 1 класс с углубленным изучением 

математики)  

средняя школа – 4 класса – 106 обучающихся ( увеличилось на 17 человек). 

     В 2017 году 52 обучающихся 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 Гатауллин Марсель, Мухамадеева Рената, 

Янгиров Эмиль, Фаткуллина Зухра, Урманчеева София. 

                Успешно окончила 11 класс в форме самообразования Широкова Ульяна. Она приглашена на 

учебу в Майамский университет, где будет учиться и играть в одной из лучших команд первой женской 

лиги США по теннису. 

Физико-технический факультет БГУ пригласил на обучение победителей Кубка Башкортостана по физике 

Переверзеву Анастасию, Гатауллина Марселя, Шарафутдинова Искандера. Призеры олимпиады по физике и 

математике Гатауллин Марсель и Мухамадеева Рената приглашены на обучение в УГНТУ. 

Мухамадеева Рената прославила наш Центр образования, получив на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. 

Всего по итогам ЕГЭ 21 высокобальник  (выше 80 баллов). 

ФИО высокобальника Предмет и количество 

набранных баллов 

ФИО учителя, подготовившего 

высокобальника 

Мухамадеева Рената 

Маратовна 

Русский язык-100 Балюра Марина Юрьевна,  

Подъяблонский Глеб 

Вячеславович 

Русский язык-83 Балюра Марина Юрьевна,  

Янгиров Эмиль Илдарович Русский язык-88 Балюра Марина Юрьевна,  

Фаткуллина Зухра Айдаровна Русский язык-83 Балюра Марина Юрьевна,  

Гафаров Тимур Радиевич Русский язык-86 Балюра Марина Юрьевна,  

Гатауллин Марсель Маратович Русский язык-86 Балюра Марина Юрьевна,  

Манзуров Артур Игоревич Русский язык-82 Балюра Марина Юрьевна,  

Мударисов Максим 

Андраникович 

Русский язык-91 Ситдикова Марина Германовна 

Урманчеева София 

Александровна 

Русский язык-91 Ситдикова Марина Германовна 

Тимергалеев Ринат Маратович Физика-85 Алексеев Олег Федорович,  

Шарафутдинов Искандер 

Робертович 

Физика-83 Алексеев Олег Федорович,  

Мухамадеева Рената 

Маратовна 

Физика-85 Алексеев Олег Федорович 

Гатауллин Марсель Маратович Физика-85 Алексеев Олег Федорович,  

Ахметшин Аскар Аскарович Физика-87 Алексеев Олег Федорович,  

Урманчеева София 

Александровна 

Обществознание -80 Петрова Марина Петровна,  

 Шафикова Камилла Равилевна Математика профильная-84 Кузбеков Тагир Талгатович 

 

Фаткуллина Зухра Айдаровна Математика профильная-80 Кузбеков Тагир Талгатович 

 

Гатауллин Марсель Маратович Математика профильная-80 Кузбеков Тагир Талгатович 

 

Шарафутдинов Искандер 

Робертович 

Математика профильная-80 Кузбеков Тагир Талгатович 

 

Ахметов Тимур Эльвирович Информатика и ИКТ-91 самостоятельно 

Ахметшин Аскар Аскарович Информатика-84 Максимов Сергей Владимирович 

 

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

 

 Количество 

сдававших 

Более 70 

баллов 

Средний балл Количество 

несдавших 16-17 15-16 

17 16 

17 16 17 16 

Русский язык 51 31 20 15 68  68 0  

Математика П 39 19 18 8 62(по профильному  

классу -69) 

61(по 

профильному 

классу -62) 

0  

физика 25 16 9 2 64 (по 

профильному-68,6) 

57 0  

ИКТ 11  4  56 - 1(Мельни

кова) 

 

биология 9 6 0 2 38 58 3  



(Музалевс

кая, 

Ефимов, 

Зайнулли

на) 

обществознание 11 8 1 0 52 45 3 

(Кузнецов

, 

Каримов, 

Зайнулли

на) 

 

химия 5 4 0 0 46 65 0  

География  1 2 0 1 53 - 0  

Английский язык 2 1 0 1 61 - 0  

Литература  1 1 0 0 62 - 0  

история 3 0 0 0 46 - 1 

(Каримов 

Т.) 

 

 

По сравнению с прошлым учебным годом  вырос средний балл по профильной математике, физике, 

обществознанию. На уровне остался по русскому языку и понизился по биологии и химии. По сравнению с 

прошлым годом повысилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог: в этом году -8 

несданных экзаменов, в прошлом-3. Причем один и тот же ученик не сдает ЕГЭ по выбору, так Каримов -2 

экзамена, Зайнуллина – 2 экзамена.  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.        

        77 обучающихся 9-х классов успешно освоили образовательные программы и получили аттестаты об 

основном общем образовании.            В 2017 году 10  выпускников 9-х классов  получили аттестат особого 

образца.  В прошлом году их было 3.    7 человек сдавали ГИА в форме ГВЭ, 70 – в формате ОГЭ.               

 Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» 

Русский язык 70 35 27 8 

математика 70 27 33 10 

физика 39 19 15 5 

ИКТ 26 7 12 7 

биология 14 1 13 0 

обществознание 27 1 17 9 

химия 11 8 3 0 

Английский язык 7 1 4 2 

история 1 1 0 0 

география 13 3 7 3 

литература 2 1 1 0 

 

Одна ученица Енькова не сдала русский язык , но пересдала его и получила аттестат об основном общем 

образовании. 

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

сравнительный анализ ЕГЭ . 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I. Кол-во выпускников 9-х классов, из них 77 91 77 

- не допущены к аттестации - - - 

Сдавали в щадящем режиме - 5 7 

- сдали на «4» и «5» русский язык 40(51,9%) 63 (74,1 %) 62(88,5%) 

Не сдали русский язык 5 2 1 

сдали на «4» и «5» математику 34(44,1%) 72(84,7%) 60(85,7%) 

Не сдали математику 3 4 0 

- получили аттестат особого образца 2 3 10 

- оставлены на второй год обучения - - - 

     Данный анализ говорит о повышении качества обученности выпускников . 

     Повышение уровня образованности учащихся на основе повышения качества знаний, соответствующих 

образовательным стандартам, является одной из ключевых задач поставленной перед коллективом школы. 

На основании договора о сотрудничестве с УГАТУ, в школе работали  2 профильных физико-



математических класса в среднем звене,  и 3 предпрофильных в основном. Увеличение качества знаний в 9 

классах – результат работы двух предпрофильных классов.В этих классах стабильные результаты, высокое 

качество знаний. 

Задачи на2018 год 

1. Продолжить создание условий и внедрение механизмов повышения качества образования, 

преемственности образовательных программ на всех ступенях обучения  на пути к высокому 

уровню  достижения ФГОС. 

2. Обеспечить качество, эффективность доступность, открытость и вариативность образовательных 

услуг. 

3. Расширять ресурсы дополнительного образования. 

4. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

5. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации учебной, 

познавательной и развивающей деятельности- конференциями, проектами, учебными играми, 

фестивалями, необходимыми новой школе будущего. 

6. Продолжать тесное сотрудничество с УГАТУ и налаживать  контакты с другими высшими 

учебными  заведениями. 

Методы решения поставленных задач 

1. Объединение усилий педагогов, обучающихся, родителей, общественности  в создании  единой 

образовательной среды; 

2. Создание условий для получения обучающимися  высокого уровня образования и успешного 

прохождения  ГИА  (ОГЭ в 9-ых классах и ЕГЭ  в 11 –ых классах); 

3. Реализация профильной физико –математической направленности образования, а также подготовка 

к открытию химико-биологического профиля. 

4. Взаимодействие с УГАТУ , БГУ,БГПУ им.Акмуллы по вопросам профориентации обучающихся, их 

подготовки к обучению после школы. 

5. Экспериментальная работа 

6. Участие в новых проектах и конкурсах 

7. Внедрение программ специализированных элективных курсов и факультативных занятий как один 

из способов повышения  качества 

8. Расширение проектно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности учащихся 

9. Формирование атмосферы сотворчества, созидания, взаимоуважения и взаимопомощи 

Выводы по результатам деятельности школы 

1.  Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. 

5. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия  в фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

7. Разработана система взаимодействия с образовательными учреждениями округа. 

8. Обеспечен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при организации учебно-

воспитательного процесса. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают в целом позитивное отношение к 

деятельности школы. 

Наряду с положительными результатами в работе школы имеется ряд  серьезных недостатков, а именно: 

- педагогам необходимо поднять качество работы со слабоуспевающими учащимися и одаренными детьми, 

что даст  возможность повысить результаты обучения; 



- педагогам школы начинать подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с сентября месяца и продолжать ее в течение 

учебного года; 

- на заседаниях школьных методических объединений продумать и реализовать работу с учащимися по 

участию в олимпиадах и конкурсах. 

 

Структурное подразделение - детский сад 

1. Общая характеристика  

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 3-х до 7 лет. 

 В настоящее время в ОУ функционирует 5 групп, из них 

- 1 группа кратковременного пребывания, 

- 4 группы общеобразовательные дошкольного возраста. 

На сегодняшний день количество детей в детском саду согласно муниципальному заданию 

составляет – 110 воспитанников.  

Средняя наполняемость воспитанников в группах – 28 детей. 

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. 

Плата за питание ребенка вносится через ПЦ Аксиома в размере, установленном действующими 

муниципальными правовыми актами г. Уфы не позднее 10 числа текущего месяца. 

1.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.   

Перспективы развития Детского сада неразрывно связаны с проблемами, стоящими перед 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» 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 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.  

Основные формы работы с родителями (законными представителями):  

Ведущая цель – создание 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. 

Цель реализуется через следующие формы: 

- налаживание открытого диалога с родителями;  

- дни открытых дверей;  

- общие, групповые родительские собрания;  

- конференции, круглые столы, проектная деятельность, семейные праздники и т.д.  

Родители воспитанников сотрудничают с педагогами и являются непосредственными участниками 

всех мероприятий проводимых в ДОУ.  

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

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 так же характера образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы.  

Детский сад оборудован техническими средствами:  магнитофоны, 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 2016-17 гг. на бюджетные средства и средства от иной деятельности были приобретены: 

• Мягкий инвентарь: постельное белье, полотенца, комплекты одежды для помощников воспитателя; 

• Стенды; 

• Ноутбук; 

• Полка для игр в музыкальный зал; 

• Полки «Заюшкина избушка» (4); 

• Сушка для белья (2); 

• Дидактический стол. 

Спонсоры подарили стол для сказкотерапии RGB. 

Учреждение оборудовано специальными системами безопасности: 

- кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

- специальной автоматической системой пожарной сигнализации 

-         двумя видеокамерами внутреннего и 8 камерами наружного наблюдения; 

-        электронной системой доступа. 

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.      

Экологическое направление в Детском саду осуществлялось на основе основной 

общеобразовательной Программы ОУ.  

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.  

3.Результаты деятельности детского сада  

Статистика заболеваемости 2017 год  

  год  Средне – списочный  состав 

воспитанников  

Количество 

заболеваний  в 

случаях  

Всего пропущено дней 

по болезни  

Пропущенных дней по 

болезни на 1 

воспитанника  



2017 год  121       98  509  7,1  

 

Группа здоровья воспитанников в 2017 учебном году  

Д I  Д II  Д III  

24  93  4 

 

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». 

Февраль – апрель 2018 г. Участники Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад» среди 

дошкольных образовательных учреждений в номинации. 

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. 

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. 

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 и района; 

- Посещение мастер – классов с выдачей удостоверений: воспитатель Фазылова А.Р. «Взаимодействие ДОУ 

и семьи в формировании педагогической компетентности родителей», музыкальный руководитель 

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

 

 Участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня:  

- Диплом участника Республиканского конкурса дизайнерских идей «Арт-елка» - 6 воспитанников (декабрь 

2017); 

- Грамота за 1 место в районном конкурсе поделок «Уфа белоснежная» - воспитанники средней группы, 

воспитатель Гильманшина М.Г. (январь 2018); 

- участие в районном этапе городского конкурса макетов «Уфа – любимый город» - 3 воспитанника, 3 

педагога (октябрь 2017);  

- победитель районного этапа «Звездочки столицы – 2017» - воспитанники старшей группы (апрель 2017); 

- участие в районном смотре-конкурсе чтецов «Вдохновение» - 2 воспитанника (октябрь 2017, воспитатель 

Красильникова Э.С.); 

- участие в интернет – конкурсах: Всероссийский творческий конкурс «Урожайный год – 2017» - 2 

воспитанника; Всероссийский конкурс «Удивительный мир природы» - 1 воспитанник, Всероссийский 

конкурс «Волшебница зима» - 6 воспитанников, воспитатель Ханнанова А.Ф. Всероссийский конкурс 

«Удивительный мир космоса» - 4 воспитанника, воспитатели Галеева Э.Ф. и Ишмухаметова Р.В.;  



- участие воспитанников ОУ в районных соревнованиях «Весёлые старты» ноябрь 2017 г. (воспитатель 

Ханнанова А.Ф.);  

- участие воспитанников старшей и подготовительной к школе группы в олимпиаде «Мы – гагаринцы!» - 12 

воспитанников, 1 – воспитанник – победитель муниципального этапа интеллектуальной полиолимпиады. 

- На уровне ОУ:  

Организованы и проведены смотры и конкурсы:  

- смотр-конкурс макетов «Уфа – любимый город»; 

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

- смотр -конкурс «Лучшее методическое пособие по развитию речи детей»;  

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

Оформлены тематические выставки в холле:  

- выставка поделок «Творческий калейдоскоп» по сезонам (осень, зима, весна, лето), совместное творчество 

детей, родителей и воспитателей; 

- «Новогодняя елка»;  

- 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. 

4.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, стаж педагогической работы 19 лет.  

В педагогическом коллективе трудятся 9 педагогов, из них:  

- музыкальный руководитель  

- 8 воспитателей  

В 2017-2018 учебном году было аттестовано: 2 педагога на первую квалификационную категорию.  

Из 9 человек – 3 педагога имеют первую квалификационную категорию, 3 – молодых специалиста, не 

имеют квалифицированной категории 3 педагога.  

В детском саду создаются условия для прохождения педагогами аттестации.   

2016 – 2017  учебный год   2017 – 2018 учебный год  

первая  высшая  первая  высшая  

3 0 2 0 

 

Педагогический состав детского 

сада 

Высшее образование 
Средне-специальное 

образование 

9 человек 2 человека – 22% 7 человек – 78% 

 



90 % педагогического коллектива имеют стаж работы до 5 лет. 

В течение 2017-2018 учебного года педагоги ОУ активно посещали разнообразные семинары – 

практикумы, 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.  

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. 

Заключение. 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 2016-2017 учебный 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 2017-2018 

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. 

  

 

 


