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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

 

Директора МБОУ «Центр образования 26» Басова А.В. 

 

 

 

1. Ключевые приоритеты развития ОО, их отражение в образовательной 

программе, программе развития ОО. 

 

В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 26» городского округа город Уфа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации Министерства образования, Уставом Центра образования. 

Деятельность Центра образования осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 

обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов 

указанных категорий потребителей образовательных услуг. В Центре образования уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий образовательной 

деятельности. 

Основной  целью  работы  Центра  образования является развитие творческой 

компетентности личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса 

к познанию , подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

 

2. Анализ реализации основных функций управления в деятельности руководителя 

ОО. Структура управления ОО, результативность деятельности руководителя в 

рамках структуры управления. 

Управление в МБОУ «Центр образования № 26» осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и локальных актов, 

сотрудничества педагогического , ученического и родительского коллективов. 

Цель управления школой заключается в формировании современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних 

возможностей для полноценного образования, воспитания, развития каждого участника 

образовательной деятельности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора, учителя, классные руководители ) и коллегиальными органами управления . 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности ,плановости ,систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. 

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с действующим 

законодательством , которому подчиняется трудовой коллектив в целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам . 

Органы управления образовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива школы 

 Педагогический совет 

 Управляющий совет 

 Совет старшеклассников 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ«Центр образования№26» 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим принципом управления 

является согласование интересов субъектов образовательной деятельности: обучающихся, 

родителей, учителей на основе открытости и ответственности всех 

субъектов образовательного процесса за образовательные результаты . 

В МБОУ «Центр образования № 26» разработаны Образовательные программы, целью 

реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования . 

В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт , 

особенно много внимания уделялось учащимся 1-9-х.10 классов, которые обучались по 

ФГОС второго поколения. Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе 

«Школа России». Все программы утверждены Министерством образования РФ и в полной 

мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с 

имеющимися стандартами образования. Важный показатель результативности образования – 

это качество знаний. Качество образовательной деятельности– один из показателей работы 

всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, 

их возможностей, способностей. Применяя в своей работе разно уровневые и разнообразные 

формы обучения, инновационные образовательные технологии, учителя создали все 

необходимые условия для обучения детей с разными способностями ,с разной степенью 

освоения учебного материала. 

3. Соотношение средних результатов итоговой аттестации обучающихся по 

учреждению по отношению к средним результатам по городу (в динамике за 3 года)   

В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников 

образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по 

подготовки учащихся к ГИА , который выполнялся в течение учебного года. Итоговая 

аттестация выпускников осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора . 

ЕГЭ за 3 года 2018-50 выпускников 

предмет Сколько человек 
сдавало 

Средний балл Минимальная 
граница 

Русский язык 50 70 24 

Математика П 41-82% 56 27 

физика 32-64% 62 36 

Информатика и ИКТ 1-2% 62 40 

 

2019-30выпускников 

 

предмет Сколько человек 
сдавало 

Средний балл Минимальная 
граница 

Русский язык 30 71 24 

Математика П 29-96% 68 27 

физика 24-80% 63 36 

Информатика и ИКТ 9-30% 75 40 

 

2020-41выпускников 

 

предмет Сколько человек 
сдавало 

Средний балл Минимальная 
граница 



3 
 

Русский язык 40 66 36 

Математика П 28-68% 58 27 

физика 10-24% 62 36 

Информатика и ИКТ 13-32 % 59 40 

 

Если посмотреть на процент учащихся, выбравших историю и обществознание, мы 

видим ,что данные предметы выбирает малое количество выпускников. 

 

История 

 2018 2019 2020 

Сколько человек 
сдавало 

2-4,8% 0 8-19,5% 

Средний балл 69 0 43 

Не  прошедших 
Минимальную 

границу 

0 0 3-37,5% 

 

Обществознание 

 2018 2019 2020 

Сколько человек 
сдавало 

8-16% 4-13% 14-34% 

Средний балл 56 46 43 

Не прошедших 

минимальную 
границу 

1-2% 1-3% 8-57% 

 

 

предмет Сколько человек 

сдавало 

Средний балл Минимальная 

граница 

Русский язык 40 66 36 

Математика П 28-68% 58 27 

физика 10-24% 62 36 

Информатика и ИКТ 13-32 % 59 40 

    

 

Информация по выпускникам, которые получили медаль «За особые успехи в 

учении» в 2019-2020 учебном году 

№ ОУ ФИО Количество баллов 

ЕГЭ по 

Русскому языку 

Количество 

баллов ЕГЭ по 

математике 

1. МБОУ«Центр 

образования№26» 

Мухамадеева Эльмира 

Маратовна 

76 50 

2. МБОУ«Центр Фатхутдинова  Эльвина 76 50 
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 Образования №26 » Ильдаровна   

3. МБОУ«Центр 

образования №26» 

Муфтахутдинова 

Камилла Робертовна 

89 82 

4. МБОУ«Центр 

образования №26 » 

Калкей Ярослава 

Геннадиевна 

87 - 

 

 

4. Участие ОО в инновационных конкурсах, результаты внедрения инноваций. Договор 

№1 от 20.12.2018 года  о творческом сотрудничестве с ФГБОУ высшего образования 

«Уфимский государственный авиационный технический университет», созданы профильные 

физико-математические классы-9,10,11, в которых работают преподаватели ВУЗа: 

математика – Кузбеков  Т.Т. (УГАТУ), физика -Изергин Э.Т. (БГПУ), информатика-

Максимов С.В. (УГАТУ, БГПУ): учащиеся занимаются бесплатно в Воскресной школе при 

УГАТУ. Договор №12 от 12.12.2019 года о сотрудничестве с ФГБОУ высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный университет»; проводится 

работа в рамках Академии наук при БГУ- экскурсии в лаборатории, практические занятия. 

5. Анализ эффективности использования площадей ОО (соотношение проектной 

мощности и контингента обучающихся) (для ОУ, УДО) 

Материально-техническая база школы включает в себя 2 спортивных зала площадью 500 кв. 

м., оснащенных достаточным количеством оборудования для проведения занятий, уличная 

спортивная площадка, футбольное поле, зону для занятий легкой атлетикой; столовую с 

обеденным залом на 120 посадочных мест ;библиотеку на39 725 экземпляров справочной, 

художественной , научно-популярной ,методической литературы (ежегодно учреждение 

обеспечивает учебниками учащихся в необходимом количестве (т.е.100%); кабинет 

обслуживающего труда, мастерские для мальчиков, кабинета информационно-

компьютерных  технологий, помещения детского сада занимают площадь-427.5 кв.м. 

В 2020-2021 учебном году в школе функционируют 25 класс- комплектов, общей 

численностью 613 обучающихся. Средняя наполняемость по школе 24,52 человек.  

Параллель Количество класс-

комплектов 

Количество 

обучающихся  

Средняя наполняемость 

1 3 71 23,6 

2 3 65 21,6 

3 3 78 26 

4 3 70 23,3 

5 2 58 29 

6 3 72 24 

7 2 53 26,5 

8 2 49 24,5 

9 2 43 21,5 

10 1 25 25 

11 1 29 29 

Итого 25 613 24,9 

 

Количество детей в детском саду согласно муниципальному заданию составляет–131 

воспитанник, количество мест-110. 

Средняя наполняемость воспитанников в группах–119%. 
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6. Анализ системы работы ОО с обучающимися (воспитанниками), направленной на 

развитие их творческих способностей (в т.ч. наличие призеров конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований, конференций и т.д.) 
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1. Олимпиада на

 Кубоким. 

Ю.А.Гагарина 

54 23 1  

2. Предметная олимпиада 2-

4классы 

10    

3. Предметная олимпиада 5-

6классы 

1    

4. ВОШ 29 0   

5. НПКМАН 5 2 0  

6. Творческие  конкурсы 6 1 2 9 

 

7.  Система работы по сохранению и укреплению здоровья и формированию ЗОЖ у 

обучающихся. Роль руководителя в развитии и внедрении здоровье сберегающих и 

здоровье формирующих технологий. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов « Будем здоровы», «Уроки 

безопасности». Врач школы проводит классные часы по теме « Врачебный контроль и 

самоконтроль», «Простые правила гигиены» и другие .На стендах школы размещена 

информация о распространенных заболеваниях и способах противостояниям, размещаются 

рисунки ,плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни !». 

Активное участие обучающихся и сотрудников школы в спортивных мероприятиях 

районного, городского, республиканского, российского уровней. 

 

8. Количество случаев травматизма в ОО (за меж аттестационный период)  

  

Период 2018 2019 2020 

Количество случаев 3 1 0 

 

9. Деятельность ОУ по профилактике правонарушений, мониторинг количества 

обучающихся, стоящих на учете 

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 
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практикуются совместно с инспектором ЦОБ Низамовой В. Е., инспектором ОП№7 

Кудисовой Э.Р.,  классные часы «Как мы выполняем законы   школьной   жизни». 

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 ; 

Для реализации воспитательных задач школа у комплектована следующими 

педагогическими кадрами: заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, классные  руководители, педагог–психолог, библиотекарь. 

 2018 2019 2020 

Количество 

обучающихся, 

стоящих на учете 

6 7 4 

 

10. Формы  работы с родителями        Классные 

родительские комитеты, Управляющий совет «Центра образования №26», Родительская 

конференция.  

11. Организация изучения родных языков в ОО (в т.ч. дополнительного башкирского 

языка – для ОУ), охват, формы работы с обучающимися (воспитанниками) и 

родителями. 

В начале  2020-2021 учебного года   был составлен и  утвержден план  работы  по  

национальному  образованию   на  этот год.  Вся  деятельность   по  национальному  

образованию  была  организована  в  соответствии  с  этим  планом. 

1. Башкирский  язык  как  государственный  изучался со 2-го по 9 класс– изучали всего 417 

обучающихся, что составляло 67% (от общего числа учащихся), за счет внеурочной 

деятельности 66 обучающихся, 10%(от общего числа учающихся). 

2. Родной  башкирский  язык  изучали   58 учащихся, что составло  84%  от общего числа 

учащихся башкир. Изучение родного башкирского языка велась с 1 по10 класс.  

3. Родной  русский  язык  изучали 555 учащихся, что составло  90,5% от общего числа 

учащихся (родной русский язык изучали 308 учащихся русской национальности, что 

составло 100% от общего числа) 

В начале учебного года были скомплектованы группы для изучения государственного и 

родного русского, башкирского языка: 

- для изучения родного башкирского языка – 10  групп; 

- для изучения родного русского языка – 25 групп; 

- для изучения государственного башкирского языка – 26  групп; 

Таким образом в 2020-2021 учебным году изучали: 

1. Башкирский  язык  как  государственный  – 417 (67%)  

2. Родной  башкирский  язык -   58  ( 84 % )     

3. Родной  русский  язык  555 ( 90,5%) 

обучающихся школы.  

 2018 2019 2020 

Охват обучающихся 

изучением гос. 

башкирского языка 

400(60%) 404(65%) 417(67%) 

Охват обучающхся 

изучением родного 

башкирского языка 

52(83%) 58(84%) 58(84%)-от общего 

числа учащихся-

башкир 

Охват обучающихся 550(90%) 556(90,2%) 555(90,5%) 
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изучением родного 

русского языка 
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12. Анализ развития системы оказания дополнительных образовательных услуг в ОО,  в т. ч. Платных 

 

 

 

Наименование  

программы 

Классы 

1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в 
нед 

в 
год 

в 
нед 

в 
год 

в 
нед 

в 
год 

в 
нед 

в 
год 

в 
нед 

в 
год 

в 
нед 

в 
год 

в 
нед 

в 
год 

в 
нед 

в 
год 

в 
нед 

в 
год 

в 
нед 

вгод 

Математика  в 
деталях 

1 28 1 28 1 28               

Математика. От 
простого к 
сложному. 

      2 68 2 68 2 68 2 68       

Математика . 
Психология. 
Интеллект. 

              2 68 2 68 2 68 

Говорим и пишем 
грамотно . 

1 28 1 28 1 28               

Шахматы 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28       

За страницами 
учебника русского 
языка 

      2 68 2 68 2 68 2 68       

Искусство владеть 
словом 

  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Химия в вопросах и 
ответах 

              2 68     

Хочу знать 
английский 

1 28 1 28 1 28 1 28 1 28           

За страницами 
учебника 
Английского языка 

              2 68   2 68 

Говорим и пишем 
грамотно 
по-английски 

      1 28 1 28 1 28 1 28       
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Волшебный 
компьютер 

1 28 1 28 1 28 1 28             

Азбука офиса       1 28             

Юный дизайнер         1 28           

В мире Flash           1 28         
Лаборатория 
компьютерных игр 

            1 28       

Подготовка к ОГЭ 
(все предметы) 

              2 56     

Подготовка к ЕГЭ(все 
предметы) 

                  2 56 

Застраницами 
учебника биологии 

      1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 

Логопед 1 28 1 28 1 28               
Инженерная графика             2 68 2 68 2 68 2 68 

Школа искусств 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28         

Школа для дошколят« Умничка » 

 

Учебные курсы Количество часов в неделю Количество часов в год 

Письмо 1 28 

Азбука 1 28 

Математика 1 28 

логика 1 28 
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Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов 

 

Направление Название 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов за год Всего 

часов 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

баскетбол кружок 33 34 34 34 135 

Ритмика студия 
(сетевое) 

33 34 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

Юный 
краевед 

кружок 33 34 34 34 135 

Родное слово кружок 33 34 34 34 135 

Социальное Азбука 
нравственнос 

ти 

кружок 33 34 34 34 135 

Мой мир Кружок 33 34 34 34 135 

Буду 
волонтером 

кружок 33 34 34 34 135 

Юный 

железнодоро

жник 

Кружок 
(сетевое) 

33 34 34 34 135 

Обще-

интеллектуальное 

Игровой 
английский 

кружок 33 34 34 34 135 

Умникии 
умницы 

клуб 33 34 34 34 135 

Почемучка Кружок 33 34 34 34 135 

В мире книг кружок 33 34 34 34 135 

Белая ладья Кружок 
(сетевое) 

33 34 34 34 135 

Обще культурное Веселый 
карандаш 

кружок 33 34 34 34 135 

Волшебный

мир искусства 

кружок 33 34 34 34 135 

Веселые 
нотки 

хоровая 
студия 

33 34 34 34 135 

Резьба по 

дереву 

Кружок 

(сетевое) 

33 34 34 34 135 

Всегочасов 396 408 408 442 1654 

 

Годовой план внеурочной деятельности для V-IX классов 

 
Направ 
ление 

Название программы Количество часов вгод 

5а 5б 5в 6а 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б  Прмечание 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь

н
о

е
 

«Ритмика» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34  По 

договору(се

тевое)ДДТ 

им.В.Комаро
ва 

Баскетбол 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34     

«Секреты нашего здоровья»        34 34       
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Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

а
в

с
т
в

ен
н

о
е
 

                

Уфа ведение 34 34 34 34 34 34          

«Основы русской 
словесности» 

      34  34       

«Юный лингвист» 34               

«Юный  биолог»              

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

                

«Будущая профессия: 

мой выбор 

«Юный 

железнодорожник» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34  Сетевое

Детская

железная

дорога 

«Основы научно-

исследовательской 

ипроектной 
деятельности» 

     34          

«Лучики добра »(юные 
волонтеры 

     34          

Юные музееведы        34 34       

«Семье ведение»                

О
б

щ
е
-

и
н

т
е
л

л
ек

т
у

а
л

ь
н

о
е 

«математика для всех»       34         

«Тайна слова»       34         

«Занимательный английский» 34 34 34             

«Занимательная химия»       34         

«Юный эколог»          34 34  Подоговору 
С ДЭБЦ 

«Решение задач повышенной 
сложности» 

          34     

«Юный программист      34    34      

О
б

щ
ек

у
л

ь
т
у

р

н
о

е
 

«Дорожный патруль»   34             

«Театральная студия» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34  По 

договору(се

тевое)ДДТ 

им.В.Комаро 
ва 

Инженерная графика        34 34 34 34     

13. Роль руководителя в организации сотрудничества с другими учреждениями или 

организациями (сетевое взаимодействие, социальное партнерство) 

Договор №2 от 20.12.20 года  о сетевом взаимодействии с ФГБОУ высшего образования 
«Уфимский государственный технический университет». МБОУ"Центробразования26" 
совместно с РОО"Соборрусских"РБ стал победителем гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества в Российской Федерации. Темагранта-
"Школьнаяхудожественнаягалерея-источниккультурно-нравственного развития 
подрастающего поколения ". В ЦО 26 открыты три художественные галереи с постоянной 
экспозицией репродукций картин   великих художников. Помещения подэкспозицию 
(актовый зали рекреация 1этажа) отремонтированынасумму450т.р) 

 

14. Материально-техническое обеспечение, его соответствие и направленность на 

продуктивное функционирование учреждения в динамике за межаттестационный 

период. 

Развитие материально-технической базы в соответствии споставленными задачами, 

происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. 

Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми 

стендами, раздаточными наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми 



12 
 

учебниками. Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. 

Облагорожена вся территория школы. 

Материально-

технические 

приобретения 

2018 2019 2020 

 Приобретение 

школьной мебели 

(парты-15шт) 

(средства спонсора) 

Приобретение 

игрушек, 

тематических 

стендов (средства 

спонсора) 

Приобретение 

игрушек,3 ноутбука, 

оборудование 

мягкого спортивного 

зала (средства 

спонсора), 

интерактивной доски 

в детский сад 

(средства спонсора), 

оборудование 

спортивного 

футбольного поля 

(ООО «ВсяУфа») 

 

 

15. Анализ деятельности руководителя ОО по совершенствованию финансово-

экономического положения (соотношение бюджетного и внебюджетного 

финансирования, экономическая эффективность организации  образовательного 

процесса (проблемы, пути решения, перспективы): 

 2018 2019 2020 

общий объем финансирования 38390710,16 40401547,83 40603510,03 

 

15.1. Проделанная работа по энергоэффективности потребления коммунальных услуг 

(анализ потребления коммунальных услуг за 2 года): приобретение энергосберегающих 

ламп, МБОУ «Центр образования № 26» включен в программу «Теплая школа»-100% замена 

окон. 
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15.2.   Анализ использования (расходования) доходов от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг 

Информация о доходах и расходах от оказания дополнительных платных услуг по МБОУ  

ЦО №26 Советского района  

 

Перио

ды 

Доходы, 

тыс. руб Расходы, тыс. руб 

План 

Касс

а 

заработ

ная 

плата 

содержа

ние 

имущес

тва 

рабо

ты и 

услу

ги 

комм

ун. 

услуг

и 

основ

ные 

средст

ва 

мате

р. 

запа

сы 

проч

ие 

расхо

ды 

всего 

расхо

дов 

2018 

1 

208,7

5 

804,0

9 450,29 11,00 

135,4

9 85,50 102,09 34,39   818,76 

2019 

995,4

7 

934,1

0 488,67 21,12 66,89 74,86 140,77 87,73   880,04 

2020 

1 

082,3

2 

1 

007,7

0 580,80 24,30 

166,8

0 90,41 128,40 31,60   

1 

022,31 

2021 

872,4

0 

653,6

0 384,70 39,30 32,10 71,00 138,80 27,80   693,70 

 

15.3. Средний уровень заработной платы работников учреждения 

  2020 год 2019 год 2018 год 

Всего ЦО 26 32455,41 31338,58 29955,73 

в т.ч. Руководитель 50791,67 45350 44941,67 

           Заместители 54570,83 42671,67 47523,26 

           Педагоги 31012,84 30509,35 29516,41 

их них учителя 28844,01 28645 28711,69 

Педагоги дошкольные 31004,63 32826,93 26629,63 

 

15.4. Наличие обращений (жалоб) на деятельность образовательной организации, 

решение указанных в обращении проблем. Отсутствуют. 

15.5. Организация работы, направленная на повышение престижа образовательной 

организации (формы, методы) 

Создание в детском саду Консультационного центра для оказании помощи родителям. 

Участие в региональном проекте в рамках национального проекта «Образование»МБОУ 

"Центр образования 26" был включен в число участников по направлению «Успех каждого 

ребенка» Городским детским эколого-биологическим центром, который победил в данном 

проекте. Цель направления –создание новых мест дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта. Педагоги ГДЭБЦ преподают на базе ЦО26 по направлениям: 

естественно- научная направленность (профиль биология, зоология), техническая 

направленность ( мультимедийная журналистика); участие во Всероссийском смотре-

конкурсе «Лучшая школа - 2020» (победитель), участие во Всероссийском смотре-конкурсе 

«1000 лучших школ» (победитель); МБОУ «Центр образования №26» включен во 

Всероссийский реестр«Инновация и развития» (сертификат соответствия, май 2021г.); 

Победитель Всероссийском открытого смотра-конкурса «Детский сад года» (февраль 2021г.) 
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16. Анализ текучести кадров образовательного учреждения (с указанием причин 

увольнения сотрудников).   

Деятельность руководителя над ростом престижа учреждения (с целью привлечения 

сотрудников). 

Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, сохранению здоровья.  Текучесть кадров 

составляет-0,1% (причина-уход на пенсию).  В « Центре  образования №26» создаются 

комфортные условия труда для педагогов: производится ремонт в классных кабинетах, 

закупается необходимое оборудование, методическая литература, совершенствуются формы 

методического совершенствования педагогов (консультирование, помощь в работе 

творческих групп, оказание методической поддержки для педагогов, ведущих 

экспериментальную деятельность, информационная поддержка участия педагогов в 

различных педагогических мероприятиях по представлению,  обобщению личного опыта); 

льготы для детей сотрудников МБОУ «Центр образования № 26» при приеме в детский сад; 

по формирование классов с физико-математического цикла. 

 

17. Безопасность образовательной организации: 

- СКУД 

- видео 

- охрана 

- пожарная безопасность (наличие предписаний) 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива .Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности ,гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 

безопасности ,в том числе: пожарную, электрическую, опасность,  с техническим состоянием 

среды обитания. Реальные условия современной жизни подтверждают несомненную 

актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность 

школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 Контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 Осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно –контрольный охранно -пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 

на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 8 внешних камер видеонаблюдения 

попериметруздания школы. 

 наличие сигнализации, установленной на окнах и дверях первого этажа. 

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе разработанного 

Паспорта безопасности . 

В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой стационарную 

кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту охраны. 

Наличие предписаний по пожарной безопасности: уведомление № 03-21/180 от 30.11.18 

(нарушений не выявлено); предписание № 427/1 от 03.08.20 (срок исполнения до 01.06.21, 

выделение средств на замену АПС) 

18. Обобщение проблем, препятствующих развитию ОО, с указанием задач, которые 

руководитель ставит перед собой и коллективом организации 

Самая главная проблема МБОУ «Центр образования № 26» - необходимость в наличии 

квалифицированных кадров и недостаточное финансирование, привлечение контингента 

обучающихся в связи с мало   населенностью микрорайона.  

 

 


