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 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

  1.1. Устав образовательного учреждения 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным  изучением иностранных 

языков       г. Владивостока»   N 8815 от "23" июля 2015 года. 

  1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

690078, Приморский край, г. Владивосток, д.14 (тел./факс – 8(423) 245-75-71) 

E-mail: school26@sc.vlc.ru 

Сайт: http://school26.pupils.ru/ 

  1.3. Наличие свидетельств: 

 а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 30 ноября 1999, за 

основным государственном регистрационным номером 1022502271868. Выдано 

ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока, серия 25 № 003590968; 

 б) Свидетельство о государственной регистрации: 

ОГРН – 1022502271868 

ИНН - 2540072934 

КПП - 254001001 

1.4. Документы, на основании которых  ОУ осуществляет свою 

деятельность: 

 а) год создания учреждения. 

Школа образована в 1934 году. С июня 2011 года является муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением.   

 б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности установленной 

формы  от   26.10.2016 г., серия 25Л01, № 0001427, регистрационный номер № 382 

выданная департаментом образования и науки Приморского края  срок действия 

лицензии - бессрочно.  

МБОУ «СОШ № 26» имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

деятельности: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование;  

 в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, 

регистрационный номер, срок действия. 



 

 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано департаментом 

образования и науки Приморского края 25 А 01 № 0000056, регистрационный № 11 

от 04 марта  2013 года выданного на срок до 04 марта 2025 года. 

 

1.5. Учредитель 

 Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является 

Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока. 

МБОУ «СОШ № 26» является юридическим лицом, и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, 

лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, в других кредитных 

организациях; имеет печать со своим полным наименованием на русском языке.  

 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1. Положение о попечительском совете. 

2. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

3. Положение о Совете школы. 

4. Положение о Педагогическом совете. 

5. Положение дополнительном образовании детей. 

6. Декларация прав учащихся. 

7. Положение о руководителе методического объединения. 

8. Положение о проведении школьной олимпиады по предмету «английский 

язык». 

9. Положение о порядке проведения государственной 9итоговой) аттестации. 

10. Положение о формах получения образования в школе. 

11. Положение о закупке товаров, работ, услуг. 

12. Правила пользования библиотекой. 

13. Положение о библиотеке. 

14. Положение о совещание при директоре. 

15. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет. 

16. Положение о Совете по профилактике правонарушений и употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся МБОУ «СОШ № 26». 

17. Положение о школьном самоуправлении. 

18. Положение о Совете по введению новых ФГОС общего образования. 

19. Положение о Совете МБОУ «СОШ № 26» по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет. 

20. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся школы. 

21. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 



участниками образовательного процесса. 

22. Положение о родительском комитете. 

23. Положение о классном руководстве. 

24. Положение о методическом совете. 

25. Положение о методическом объединении учителей-предметников. 

26. Положение о порядке привлечения дополнительных средств. 

27. Положение о руководителе методического объединения. 

28. Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного 

процесса. 

29. Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся                                       

МБОУ «СОШ № 26». 

30. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

31. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся.  

32. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

33. Положение о профильных, специализированных классах. 

34. Положение о лагере с дневным пребывании. 

 Инструкции, правила, обязанности. 

1. Правила использования сети Интернет в МБОУ «СОШ № 26» 

2. Правила поведения воспитанников оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

  2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

 

 2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность – 2 этажное 

здание. 

 2.2. Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь 7028 кв м 

Кадастровый номер 25: 28 : 000000 : 326 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

На территории находятся спортивная площадка, хоккейная коробка. 

 2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы   

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 25.ПЦ.01.802.М.001583.08.12 от 27.08.2012 г. 

 

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая 

наполняемость. Обоснование одной или двух смен работы ОУ. 

Общая площадь классных комнат: 847,4 кв. м. 



Общая численность учащихся: 458 учащихся. 

Реальная площадь на одного ученика: 1,8 кв. м. 

Существующие площади не позволяют вести обучение в одну смену. 

 

 Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов 

Кабинет заместителя директора по УВР, ВР 

Буфет 

Учительская 

Кабинеты географии, математики  

Кабинеты русского языка  

Кабинеты иностранного языка  

Кабинеты истории  

Кабинеты информатики 

Кабинеты математики, физика  

Кабинет химии, биологии 

Кабинет музыки, черчения и ИЗО 

Кабинеты технологии (обслуживающего труда) 

Мастерские (столярная и слесарная)  

Спортивный зал 

 Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинеты административного персонала   

Кабинет секретаря 

Прочие помещения: 

Учительская комната 

Буфет 

Актовый  зал отсутствует. 

 Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеются медицинский кабинет, кушетка, весы, ростомер, глазомер, аптечка. 

 Наличие буфета 

Буфет оборудован 40 посадочными местами. Санитарное состояние пищеблока, 

обеспеченность посудой удовлетворительное. 

2.4. Материально-техническая база. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Компьютеры – 58  (в том числе 33 - ноутбука):  

из них: 11 - в кабинете информатики, 1- в библиотеке,   2 - на рабочих местах 

директора, 1 - у заместителя по учебно-воспитательной работе, 2 – у заместителя по 

воспитательной работе,1 у заместителя по АХР,  1 – секретаря. 

Проекторы - 1   

Интерактивные доски - 12 

Принтеры - 6 



МФУ - 15 

Музыкальный центр - 1 

Цифровой фотоаппарат – 1 

В здании школы установлен радиоузел. 

Кабинеты химии, физики, оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием. Кабинет обслуживающего труда оснащён швейными 

машинами. Мастерская для мальчиков оборудована слесарным станком  и 

необходимым инструментом для резьбы по дереву. 

 

3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

 

Должность ФИО 

Директор  Ульяницкая Т.Н. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (1- 11 классы) 
Ермак Е.Б. 

Заместитель директора по воспитательной  работе Кондратьева С.В.                       

Завхоз  Колесникова И.П. 

 

Директор –  назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

Главы администрации города Владивостока на основании трудового договора. 

Действует на основании законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, Устава образовательного учреждения, трудового договора и 

должностной инструкции: распоряжается имуществом; совершает гражданско-

правовые сделки, направленные на достижение уставных целей и заключает 

трудовые договоры; принимает на работу, осуществляет перевод и увольнение 

работников в соответствии с трудовым законодательством; утверждает структуру и 

штатное расписание, графики работы и расписание занятий (штатное расписание с 

соответствующим органом управления образования), положением об оплате труда 

работников, план финансово-хозяйственной деятельности; издает приказы и иные 

локальные акты, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, 

распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные 

инструкции; распределяет учебную нагрузку, устанавливает надбавки доплаты к 

должностным окладам, определяет порядок и размеры премирования работников; 

обеспечивает соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте. 

Директор управляет заместителями: 



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе руководит 

образовательным процессом, составляет график учебного процесса и расписание 

занятий, осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 

производственного обучения, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, 

ведет делопроизводство по движению контингента, выдачу документов 

государственного образца и т.д. 

Заместитель директора по воспитательной работе руководит социально-

воспитательной работой педагогов, дополнительным образованием, профилактикой 

правонарушений, медико-социальной работой; руководит спортивно-

оздоровительной работой педагогов, отвечает за качество физической культуры, 

безопасности жизнедеятельности. 

Родительские комитеты классов и Попечительский совет Учреждения – 

созданы с целью содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения 

детей в Учреждении. Родительский комитет призван содействовать Учреждению в 

организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, 

обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. 

Методический  совет координирует деятельность всех структурных 

подразделений методической службы школы. 

Профсоюзный комитет – отсутствует. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

- совещание при директоре; 

- совещание при заместителе директора; 

- оперативное совещание педагогического коллектива; 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ   «СОШ № 26». 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы МБОУ «СОШ № 26» на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации Воспитательной системы школы; 

 план работы научно-методического совета; 

 план работы методических объединений. 

 

Оценка эффективности и системы управления содержанием и качеством 

подготовки образовательного учреждения. 

 

3.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением 

уставным требованиям. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 



3.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Контингент образовательного учреждения 

 

4.1. Структура классов. 

 

          В 2022 в школе сформировано 17 классов. Проектная мощность – 280 

человек в одну смену. Реальная наполняемость – 419 человека. В целом контингент за 

последние пять лет  стабилизировался и представлен следующим образом: 

 

Данные о контингенте обучающихся по уровням образования 

 

Учебный год показатели 1 – 4 классы 5 – 9 классы  10 – 11 классы 

2018/2019 Количество 

классов 

8 7 2 

Общее 

количество 

обучающихся 

233 196 45 

2019/2020 Количество 

классов 

8 8 2 

Общее 

количество 

обучающихся 

228 215 48 

2020/2021 Количество 

классов 

8 8 2 

Общее 

количество 

обучающихся 

227 219 46 

2021/2022 Количество 

классов 

8 8 2 

Общее 

количество 

обучающихся 

225 191 39 

2022/2023 Количество 

классов 

7 8 2 

 Общее 

количество 

обучающихся 

167 218 34 

 

Средняя наполняемость классов по школе 24,6   человека, что незначительно 

превышает нормативную наполняемость, а, значит, соответствует санитарным 

нормам ведения образовательного процесса.  



Набор в первый класс осуществляется согласно нормативным документам, в 

соответствии с правилами приема в первый класс.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы. 

Вопросы сохранения контингента обучающихся постоянно находится в поле 

зрения администрации школы, а именно: 

- информация о работе школы регулярно публикуется на сайте; 

- проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников, для 

жителей микрорайона с проведением внеклассных мероприятий; 

На школьных мероприятиях присутствуют родители, выпускники школы, 

социальные партнеры. 

 

5. Содержание образовательной деятельности. 

 

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  26 с углубленным изучением иностранных языков                   

г. Владивостока» реализует следующие образовательные программы: 

1. Основные общеобразовательные программы 

 – начального общего образования; 

 – основного общего образования; 

 – среднего общего образования. 

 

В соответствии с этим образовательный процесс в школе осуществляется на 

уровнях  образования. Продолжительность обучения:  

        - общая продолжительность обучения 11 лет; 

- на 1 уровне (начальное общее образование) – 4 года; 

        - на II уровне ( основное общее образование) – 5 лет; 

        - на III уровне (среднее общее образование) – 2 года. 

 

 

6. Результаты образовательной деятельности 

6.1.  Результаты   государственной (итоговой) аттестации выпускников 

основного общего образования  и среднего общего образования 

 В школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х и 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года 

идет подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), ведется 

систематический контроль посещения обучающихся уроков и дополнительных 

занятий. Подготовка к ГИА по предметам по выбору организуется во внеурочное 

время в рамках дополнительных занятий педагогов (платных образовательных услуг).  



В 9-х, 11-х классах продумана система внутришкольных диагностических работ 

в формате ОГЭ и ЕГЭ соответственно: 

- стартовые диагностические работы (выполняются вначале учебного года по 

русскому языку и математике); 

- промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого 

полугодия по русскому языку, математике и предметам по выбору); 

- итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по русскому языку, 

математике и предметам по выбору). 

Для плодотворной подготовки к итоговой аттестации разъяснялись правила 

поведения участников экзамена на ППЭ, их права и обязанности. Постоянно 

обновляется школьный стенд, где размещается необходимая информация и 

нормативные документы, регламентирующие подготовку и проведение ГИА. 

Заместитель директора по УВР регулярно знакомит обучающихся с необходимой 

информацией, проводит собрания для родителей и выпускников, на которых они 

получают исчерпывающую информацию о порядке и проведению ГИА. 

  

 

 К государственной (итоговой) аттестации допущены все выпускники средней 

школы (25 обучающийся 11-х классов). 

 

Качественный анализ результатов ЕГЭ за 5 лет (средний балл) 

Предмет 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021 2021-2022 

Математика база 4,6 4,2 - - 4,2 

Математика профиль 50 51 63 47,3 61 

Русский язык 78,5 72 79,68 71.14 68,5 

Английский язык 74,53 68,8 75 76 78,1 

Обществознание 57,7 47 56 57,8 52 

История 53,2 58,6 74 62 68,6 

Химия 58 - 62 24 63,5 

Биология 59,66 - 64 43,5 61 

Физика 53,5 56,5 76 44 51,6 

Литература 66,33 27 - - 59 

 

 В 2022 году школа провела анализ образовательных результатов обучающихся, 

которые показали невысокие результаты, чтобы выяснить причины. Также школа 



проводит тематическое обучение педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы 

минимизировать профессиональные дефициты, направит педагогов на независимую 

диагностику в формате ЕГЭ, чтобы скорректировать методику подготовки 

обучающихся к ГИА для получения высоких результатов. В план ВСОКО включен 

контроль педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты.  

 

C 20 по 25 апреля 2022 года для обучающихся 9-х классов прошла итоговая 

защита индивидуальных проектов. 5 обучающихся получили зачет автоматом, т.к. 

принимали участие с защитами проектов на школьном или муниципальном этапе 

олимпиады или других конкурсах. 8 обучающихся были отправлены на 

незначительную доработку проектов. По общим итогам 100 обучающихся получили 

зачет. 31% обучающихся справились с поставленными задачами на повышенном 

уровне. 

В связи с освоением образовательных программ основного общего образования 

и получением годовых отметок по всем общеобразовательным предметам учебного 

плана не ниже удовлетворительных, на основании «зачета» за итоговое собеседование 

по русскому языку, на основании решений педагогического совета школы от 

16.05.2022 № 6, 21.05.2022 № 7 , 28 обучающихся были допущены к государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 

обучающихся основной общеобразовательной школы. 

 

07 июня 2022 года 28 обучающихся прошли итоговую государственную аттестацию по 

русскому языку. 

 
Класс Кол-во 

выпускников 

5 4 3 2 Успевае 

мость 

% 

Качест 

во 

% 

Средний 

отметочный 

балл 

Педагог 

9 А 28 5 17 6 0 100 % 4,46 Плакса-Жданович 

Н.М. 

  

23 мая 2022 в ОГЭ по математике приняли участие 28 обучающийся школы. 

 
Класс Кол-во 

выпускников 

5 4 3 2 Успевае 

мость 

% 

Качество 

% 

Средний 

отметочный 

балл 

Педагог 

9 А 28 1 11 14 1 96,3% 44,4% 3,5 Подгурская Е.В. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 

образования проведена в соответствии с порядком,  определенным федеральными и 

региональными нормативными документами. 

2. В 2021/2022 учебном году администрацией школы была проведена 

систематическая работа по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2022 года. 



3. Результаты итоговой аттестации выпускников в 2022 году 

свидетельствуют о том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта; 

- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить свое образование в 

других учебных заведениях. 

 

6.4  Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В 2022 г. в МБОУ «СОШ № 26» обучалось 3 ребенка-инвалида (что составляет 

0,66 % от общего количества обучающихся). В отношении этих обучающихся 

реализовывались все предусмотренные законодательством меры помощи и 

поддержки. В случаях несоответствия уровня учебной нагрузки возможностям детей 

осуществлялась помощь в коррекции обучения.  

В школе один обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучался по адаптированной программе начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

7. Воспитательная  работа 

Выполнение воспитательных работы в МБОУ «СОШ № 26» педагогический 

коллектив осуществлял на основе программно-целевого планирования, т.е. в ходе 

реализации целевых программ «Доступность качественного образования», 

«Воспитание в системе образования города Владивостока». 

Цели и задачи воспитательной работы 

Цель воспитания: 

 Становление и развитие качеств личности на основе нравственных 

ценностей, направленное на формирование активной жизненной позиции.  

 Создание благоприятных условий для активного включения детей и 

подростков в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечить их усвоение обучающимися. 



Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

  воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Проблемы воспитательного пространства МБОУ «СОШ № 26»: 



1. В соотношении двух компонентов образовательного процесса – обучения и 

воспитания – преобладающим остается обучение. Стремление некоторых педагогов к 

увеличению объемов информации идет в ущерб воспитательному процессу на уроке;  

2. Окружающая среда, широкое информационное поле (радио, телевидение, 

некоторые компьютерные программы) продолжают оказывать негативное влияние на 

духовное и психическое развитие детей; 

3. Недостаточное сотрудничество классных руководителей с администрацией 

ОУ по вопросу анкетирования, диагностики; 

4. Слабое участие некоторых классных руководителей с вверенными им 

классами в общественных КПД; 

5. Недостаточное развитие самоуправления в некоторых классах; 

6. Недостаточное сотрудничество классных руководителей с педагогами 

дополнительного образования в целях активизации познавательного процесса; 

7. Недостаточная ответственность классных руководителей по вопросу 

организации летнего отдыха и занятость детей в летний период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

SWOT-анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на 

внешнее окружение 

Сильная сторона  Слабая сторона Благоприятные 

возможности  

Риски  

Результаты ОГЭ выше 

среднего по сравнению 

с районом и городом, 

стабильно средние 

результаты по ЕГЭ 

Успеваемость 

обучающихся 

стабильно невысокая, 

снижение мотивации к 

получению 

качественного 

образования как у 

родителей, так и у 

детей. 

Межсетевое 

взаимодействие в 

области образования 

Риск изменения 

образовательного 

маршрута успешных 

учеников (переход в 

другую школу) 

Стабильный 

педагогический 

коллектив 

Средний возраст 

педагогов 55 лет, 

наличие 

профессионального 

выгорания 

Приход в школу 

молодых 

педагогических кадров 

Качество образования 

педагогов низкая, 

низкая мотивация на 

классное руководство 

Интенсивная 

информатизация 

образовательной среды 

Недостаточный 

уровень 

информационной 

компетентности части 

участников 

образовательного 

процесса 

Дистанционное 

обучение  

Неумение участников 

образовательных 

отношений 

ориентироваться в 

современном 

информационном 

пространстве 

Информационная Трудности в Общественная Опасность 



открытость школы, 

учет образовательных 

запросов родителей 

индивидуальном 

подходе в работе с 

родителями 

экспертиза 

образовательной 

деятельности 

дилетантизма со 

стороны родителей как 

участников 

образовательных 

отношений 

Эффективное 

внутреннее 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

сложившаяся система 

сотрудничества с 

семьями 

Наличие проблемных 

ситуаций во 

взаимодействии с 

родителями 

Использование 

потенциала родителей 

в соответствии с их 

образовательными 

планами 

Рост количества 

социально 

неблагополучных 

семей 

 

1. МБОУ «СОШ № 26» обеспечивает необходимые условия обучающимся. 

Реализация Образовательным учреждением требований санитарно-гигиенических 

норм соответствует лицензионным требованиям. В МБОУ «СОШ № 26»   имеются все 

условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников. 

2. Материально-техническая база ОУ соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы школы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

3. Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены 

в полном объеме. Программно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение позволяет реализовать требования государственных образовательных 

стандартов. 

4. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень 

подготовки является соответствующим требованиям государственного стандарта. 

 

В качестве проблем      в результате самообследования можно выявить: 

Недостаточн высокий уровень мотивации участников образовательного процесса 

на достижение нового качественного уровня образования, на внедрение 

инновационных педагогических практик. 

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива на 

2023 год следующие: 

1. Совершентствовать систему работы педагогического коллектива по 

повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию на 

достижение более высоких индивидуальных результатов. 

2. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к 

активному сотрудничеству со Школой. 

3. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой 

оценки через достижение эффективности диагностической, аналитичесской и 

коррекционной работы методических объединений и каждого педагога. 



4. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и 

специалистов, направленной на совершенствование управления качеством 

образования. 

5. Совершенствование материально-технической базы.           

 

                         

Директор МБОУ «СОШ № 26»                                        Т.Н. Ульяницкая 

 



Cамообследование   МБОУ «СОШ № 26»  

2022 год 

 

№ п/п Показатели,  единица 

измерения 

значение 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, человек   

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 225 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного  общего образования  человек 191 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 39 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/ % 168/61,9 

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

языку 

балл 4,46 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,5 

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68,5 

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по математике балл 61 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 0 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 0 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного количества баллов единого   государственного  экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/ % 0 



1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного количества баллов единого   государственного  экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/ % 0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших  аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 0 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших  аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/  % 0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/ % 3/10,4 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших  аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/ % 0  % 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 300/60 % 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей  в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ %  

1.19.1. Регионального уровня человек/ % 5% 

1.19.2. Федерального уровня человек/ % 0 

1.19.3. Международного уровня человек/ % 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/ % 4327 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/ % 0 

1.22. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного  обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/ % 0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 27 



1.25. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/ % 20/74  % 

1.26. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/ % 20/74  % 

1.27. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование в общей численности педагогических работников 

человек/ % 8/34,8  % 

1.28. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8/34,8  % 

1.29. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

человек/ % 23/ 100 % 

1.29.1 Высшая человек/ % 9/ 39,1 % 

1.29.2. Первая человек/ % 4/17,4 % 

1.30. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности  

педагогических работников, педагогический  стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1. До 5 лет человек/ % 4/ 17,4 % 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/ % 11/40,8 % 

1.31. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 0 

1.32. Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 13/48,1 % 

1.33. Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических  и  

административно-хозяйственных работников 

человек/ % 27/ 100 % 



1.34. Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации  по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов  в общей численности 

педагогических  и  административно-хозяйственных работников 

человек/ % 27/ 100 % 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося штук 16,5 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете  в расчете на одного учащегося  

штук 32                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе да/нет да 

2.4.1. С обеспечением возможности  работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2. С медиатекой да/нет нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4. С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

человек/ % 455/100                                             

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

м2 
2 
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