
 
 



1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Самообследование за 2021 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 26» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14.06.2013 года № 462 , с учетом изменений 

Порядка проведения  самообследования образовательной организации, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218.   

Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образования и образовательной деятельности МБОУ  «Центр образования № 26», 

оцениваются условия  реализации  основной образовательной программы, а также  

результаты реализации основной образовательной программы.  

В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

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

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

Российской Федерации и Министерства образования, Уставом Центра образования .   

Деятельность Центра образования  осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной 

деятельности. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей 

и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В Центре образования  

уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий 

образовательной деятельности.  

Основной целью работы Центра образования   является развитие творческой 

компетентности личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса 

к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
 

1. Наименование МБОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 26» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

2. Юридический адрес 450015, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул.Подвойского,д.7 

 3. Телефон, адрес электронной почты, адрес 

официального сайта в сети «Интернет» 

-телефон-2-50-27-71; 

-электронная почта 26sch@list.ru 

-адрес сайта ОУ- http://цо26-уфа.рф  

4. Учредитель Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

 

 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по НМР 

заместитель директора по ИТ 

заместитель директора по АХЧ 

 

 

Басов Андрей Валерьевич 

Яруллина Юлия Львовна 

Дунаева Гульнара Галимзяновна 

Гайнатуллина Татьяна Александровна 

Нестерова Залия Хакимьяновна 

Давыдова Нина Николаевна 

Филатова Елена Павловна 

Хасанова Гульнара Назибовна 

mailto:26sch@list.ru


6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции  принят от 

31.12.2015г №4480  на общем собрании 

трудового коллектива МБОУ   

7. Лицензия  №4445 от 14.07.2016г. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№2320 от 27.12.2016г. 

9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  

1.Дошкольное общее образование 

2. Начальное общее образование; 

3. Основное общее образование; 

4. Среднее общее образование 

5.Общее собрание  трудового коллектива 

школы 

 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Управляющий совет 

Совет старшеклассников 

 

 

1.2. Управление образовательным учреждением 
Управление в МБОУ «Центр образования № 26» осуществляется на основе 

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

локальных  актов,  сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  

развития каждого участника образовательной деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

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

 Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства 

требований, оптимальности и объективности.  

 Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

 Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 Совет старшеклассников 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

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

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  

является  согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся, 

родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  

образовательного процесса за образовательные результаты.  

 

 



 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 26», фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 

требований ФГОС НОО,  5-9 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО,10 класса- 

на основе требования ФГОС СОО Учебный план основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования в 5-9 классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам. Учебный план 11 класса  составлен в соответствии с  БУП-2004.  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки учащихся точно сохранено число часов, предусмотренных региональным 

учебным планом на каждую образовательную область. Региональный компонент 

представлен следующими предметами: родные (башкирский/русский) языки и литературы, 

краеведение.  

Учебный план МБОУ «Центр образования № 26»  предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1 – 4 классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5 – 9 классов;  

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

11 классов.  

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

целью реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов 

образования. 

В течение 2021 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 разноуровневые и разнообразные 

формы обучения,  инновационные образовательные технологии, учителя создали все 

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

освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года 

отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и 

учебного года. Образовательная деятельность в   школы носила характер системности, 

открытости. Это позволяло учащимся и родителям постоянно получать информацию о 

результатах проводимых контрольных работ. 

 

2.1.Сведения о численности обучающихся за три года 



Уровень 

образовани

я 

2019 2020 2021 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

НОО 11 291 12 284 11 283 

ООО 11 287 11 275 11 295 

СОО 3 74 2 54 2 43 

итого 24 652 25 613 26 621 

 

Анализ контингента учащихся 

Контингент учащихся в 2020-2021 учебном году укомплектован не полностью, 613 

учеников (25 классов), в 2021-2022 учебном году в Центре образования обучается 621 ученик 

ученика (24 класса). Средняя наполняемость классов – 25,8 человек. 

Логистически  Центр образования расположен в малонаселенном районе, в основном 

частный сектор. 

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя – 19 человек. 

 

Сохранность контингента учащихся за последние пять лет по ступеням. 

Ступень 

образования 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Начальная 

школа 

281 298 291 284 283 

Основная школа 275 267 287 275 295 

Средняя школа 92 76 74 54 43 

 

Данная таблица доказывает стабильность учащихся в начальной школе и среднем 

звене, но стоит отметить, что отмечается отрицательная динамика  количества учащихся на 

старшей ступени. 

МБОУ "Центр образования 26" совместно с РОО "Собор русских" РБ стал 

победителем гранта Президента РФ на развитие гражданского общества в Российской 

Федерации. Тема гранта - "Школьная художественная галерея - источник культурно - 

нравственного развития подрастающего поколения ". В ЦО 26 открыты две художественные 

галереи с постоянной экспозицией репродукций картин  великих художников. Помещения 

под экспозицию (актовый зал и рекреация 1 этажа) отремонтированы на сумму  450 т.р)  

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  ЦО 

26 по направлениям: естественно-научная направленность (профиль биология, зоология), 

техническая направленность (мультимедийная журналистика). 

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Содержание образовательной деятельности. Образовательные программы. 



Основным предметом деятельности Центра образования является реализация 

основных общеобразовательных программ: начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Образовательное учреждение осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх уровней общего 

образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 

2года) 

Центр образования  в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования; 

 общеобразовательная программа основного общего образования; 

 общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Центр образования  обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с п.3 статьи 17 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». 

Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план и план внеурочной деятельности размещены на официальном сайте. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом результатов анкетирования родителей 

учащихся, таким образом, удается обеспечить востребованность программ внеурочной 

деятельности учащимися.  

Рабочие программы по предметам для учащихся 1-11 классов разработаны с учетом 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Все рабочие программы также 

размещены на официальном сайте Центра образования 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Реализация образовательной программы требует использования инновационных 

технологий организации взаимодействия в процессе обучения. Наряду с технологией 

продуктивного общения, технологией критического мышления, применяются технологии 

стимулирования деятельности учащихся (технологии педагогического требования, создания 

ситуаций успеха, педагогической оценки, технологии уровневой дифференциации), 

используются интерактивные технологии на основе применения компьютерной техники. 

Необходимые условия (наличие достаточного количества компьютеров и компьютерных 

обучающих программ, навыки пользователя у учеников, компьютерная грамотность 

учителей) позволяют реализовать богатый образовательный потенциал ИТО.  

Внеурочная деятельность в 5-11-х классах 

Необходимо отметить увеличение количества программ внеурочной деятельности, 

которые реализуются в Центре образования (в 2019-2020 учебном году – 13 программ, в 

2020-2021 учебном году – 19 программ, а в 2021-2022 году – 23 программы). 

Система подготовки обучающихся к ГИА 

В МБОУ «Центр образования № 26» сложилась система подготовки обучающихся к 

ГИА. Она реализуется через индивидуальные и групповые консультации, при 

необходимости организуются дополнительные платные образовательные услуги, 

направленные на подготовку учащихся 9-х и 11-х классов. 

На официальном сайте Центра образования  создан специальный раздел, 

посвященный вопросам ГИА В этом разделе постоянно актуализируется информация по 

вопросам ГИА текущего года. Циклограмма, размещенная на официальном сайте , содержит 

все мероприятия подготовки к ГИА. 

Ответственный в МБОУ «Центр образования № 26» за организацию и подготовку 

обучающихся к ГИА заместитель директора по УВР регулярно проводит консультации для 

выпускников и их родителей, как в очном, так и в дистанционном режимах. 



Участие учителей-экспертов в ЕГЭ и ОГЭ 

3 учителя-предметника приглашены в качестве экспертов для проверки работ на 

Едином Государственном Экзамене по русскому языку, литературе, математике.  

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 2021 учебном году по общеобразовательной 

программе начального общего образования, УМК «Школа России» (традиционная 

программа) в соответствии со статьей 8 Закона РФ «Об образовании». Реализуя Программу 

развития МБОУ «Центр образования №26»,  учителя моделировали и конструировали 

учебные занятия с учётом реализации деятельностного подхода в обучении.  

 В школе имеется 11 кабинетов начальных классов. Все кабинеты оснащены  

проекторами, ноутбуками, принтерами, МФУ. Согласно СанПиН все парты и стулья 

ростовые, регулируемые. На окнах – жалюзи. 100 % обучающихся начальной школы 

получают горячее питание (завтраки). Работают 3 группы продленного дня.  

 Среди родителей первоклассников проводилось анкетирование на предмет выбора и 

посещения детей внеурочной деятельности.  

В целях деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

коррекционной и развития согласно решению ПМПК в школе осуществляется обучение по 

общеобразовательным специальной (адаптированной) программе: по VII виду 13 учеников  

На 1 сентября 2021/22 учебный год в начальной школе функционировало 11 классов 

 

1. 1-х классов-3 

2. 2-х классов-3 

3. 3-х классов-2 

4. 4-х классов-3 

 



Наполняемость начальной школы составила 287 учащихся на конец 2021 года. В 

очной форме получали начальное образование 285 учащихся, 2 ученика получают 

образование в на дому  по медицинским показателям.     

 Приказом директора образовательного учреждения на 1 сентября 2021 года в 1 класс 

приказом по школе были зачислены 80 первоклассников в 3 класса. В первых классах 

преподавание ведут следующие педагоги:  

Юнусова Г.Р., Гимранова А.А., Гильманова Л.С. 

Для учащихся с 1 по 4 класс установлена пятидневная учебная неделя, с организацией 

динамического часа. Продолжительность урока в 1 классах в первой четверти - 35 минут, 

работыво второй четверти - 40 минут, в 3-4 четверти по 45 минут. Выполнение режима дня в 

учебное время  и в группе продленного дня позволило организовать работу в соответствии с 

СаНПиН 2..2821-10. Составление расписания учебных предметов с учетом пятидневной 

рабочей недели; безотметочное обучение, введение домашних тренировочных упражнений 

со II полугодия с четом психофизических особенностей детей.       

Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут. Продолжительность учебного 

года составляет для 1 классов - 33 учебные недели, 2- 8, 10 классов - 35 учебных недель, 9 и 

11 классов – 34 учебные недели.  

Учебный процесс во 2-4 классах был также организован в соответствии с регламентом 

учебного плана школы: 

1. 1 классы-21 час в неделю 

2. 2 классы-23 часа в неделю 

3. 3 классы-23 часа в неделю  

4. 4  классы-23 часа в неделю 

Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию курсов по 

подготовке детей к школе в форме «Малышок».  

Целью подготовительного курса является развитие детей старшего дошкольного 

возраста, раскрытие их творческих способностей.  

В течение 2022 учебного года  проводились экспертно-оценочная работа по изучению 

успешности умений и навыков младшими школьниками. Практическая и теоретическая 

часть государственных программ были выполнены полностью.  

Техника чтения. 

В течении всего учебного года изучался процесс формирования и закрепления навыка 

чтения вслух и чтения про себя. Навык чтения является одним из основных учебных умений, 

позволяющих успешно осваивать другие предметы. 

Анализ техники чтения вслух на начало 2021-2022 учебного года позволяет сделать 

вывод о том, что систематическая работа учителей начальных классов по организации 

контроля позволила на начало учебного года констатировать достаточно высокие 

результаты, представленные в таблицах (см.ниже): 

Результаты контроля по чтению: 

         

класс 
Выполняли 

работу 
Ниже нормы Норма  

Выше 

нормы 

Читают 

осознанно 

2а 22  2 (9)  20(91) 20(91) 

2б 21 3(14,28) 5(23,81) 14(66,6) 19(86,3) 

2в 27 3(11,1) 6(22,2) 18(66,6) 24(88,8) 

3а 28 3(10,7) 9(32,14) 16(57,14) 25(89,2) 

3б 30 6(20) 6(20) 18(60) 24(80) 

4а 32  2(6,25) 30 (93,75) 32(100) 

4б 24 6(25) 7(29,16) 11(45,83) 18(75) 

4в 23  5(21,7) 18(78,2) 23(100) 

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

сформирован необходимый навык чтения: 89 % учащихся на конец учебного года 



укладываются в норму и читают выше нормы. Данный показатель подтверждается 

результатами предыдущей проверки, Прослеживается положительная динамика в количестве 

детей, читающих «ниже нормы“ — 11%. 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. 

Контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной подготовки 

каждого учащегося 2-4 классов за 1 полугодие 2021-2022 год. Поставленная цель определила 

характер проверочных заданий, форму контроля и оценку выполнения работы. 

Итоги контроля по русскому языку 

класс 
Коли-         

чество 

Выполнял

и 

работу 

Выполнили на  
% 

успев 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»   

2А 23 23 8 10 5 0 100 78,2 

2Б 19 18 13 2 3 0 100 83     

2В 26 26 16 7 1 1 95 91        

3А 28 27 11 11 4 1 96 81        

3Б 32 24 11 5 8 0 100 67 

4А 33 24 10 13 1 0 100 96 

4Б 24 23 9 8 6 0 100 74 

4В 23 21 14 5 2 0 100 90 

ИИТО

ГО 
208 186 92 61 30 2 98,4 82,3 

Как видно из таблиц, 98,4
0
/0 учащихся усвоили обязательный минимум знаний по 

русскому языку, качество усвоения знаний составило 82,3 %. 

Итоги контроля по математике 

класс 
Коли-         

чество 

Выполнял

и 

работу 

Выполнили на  
% 

успев 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»   

2А 23 23 8 10 5 0 100 78,2 

2Б 19 18 13 2 3 0 100 83     

2В 26 20 10 8 2 0 100 90        

3А 28 27 13 14 0 0 100 81        

3Б 32 30 12 5 10 3 90 57 

4А 32 25 11 11 3 0 100 87 

4Б 24 23 9 7 7 0 100 70 

4В 23 21 13 6 2 0 100 90 

ИИТО

ГО 
207 187 89 63 32 3 98,4 81,3 

 

II. Результаты ВПР обучающихся 4 классов 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации  

от 30 июня 2017 года № 624 «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Российской  Федерации от 27 января 2017 года № 69 «о проведении мониторинга 



качества образования» проводились Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 4 классах 

по русскому языку, математике и окружающему миру.  

 

 4 класс , математика 

МБОУ 

Цо № 

26 

Всего уч-

ся, 

выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% качества/ 

% успеваемости  

(через дробь) 

 

78  

(1 

отсутствов

ал) 

38 31 9 0 
88,46% качество 

100% успеваемость 

 4 класс , окружающий мир 

МБОУ 

Цо № 

26 

Всего уч-

ся, 

выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

качества/ 

% успеваемости  

(через дробь) 

 79 28 43 8 0 
89,87 % качество 

100% успеваемость 

 4 класс , русский язык 

МБОУ 

Цо № 

26 

Всего уч-

ся, 

выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% качества/ 

% успеваемости  

(через дробь) 

 79 27 32 18 2 
74,68% качество 

97,47 % успеваемость 

 

III. Успеваемость, качество знаний за 1 полугодие 2021-22 уч.года 

По классам результаты обучения во 2 четверти следующие: 

Классы 
 Отличников На «4» и «5» С одной «З» 

 %  %  % 

2А  5 21,74 12 52,17 5 21,7 

2Б  6 31,58 8 42,11 5 26,32 

2В  7 26,92 13 50 6 23,08 

3А  7 25 17 60,71 4 14,29 

 3Б  6 19,35 19 61,29 6 19,35 

4А  13 39,39 17 51,52 3 9,09 

4Б  6 25 7 29,17 11 45,83 

4В  12 54,55 7 31,82 3 13,64 

Итого  62 30,1 100 48,54 44 21,36 

Анализ успеваемости и качества знаний за 2 четверть 2021/2022 учебного года в МБОУ 

"Центр образования № 26" ГО г.Уфа РБ 

по классам начального общего уровня образования 

за 2 четверть 2021/2022 учебного года 
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2А (Кузнецова А. В.) 23 5 12 0 5 2 0 73.91 95.65 

2Б (Маликова Г. Ф.) 19 6 8 0 5 1 0 73.68 100 

2В (Мухамадьярова Р. 

А.) 

26 7 12 0 6 3 0 73.08 96.15 

Итого по параллели 

2 

68 18 32 0 16 6 0 73.53 97.06 

3А (Гильманова Л. 

С.) 

28 7 17 4 4 3 0 85.71 100 

3Б (Муллаянова Е. 

Ф.) 

31 6 19 2 6 0 0 80.65 100 

Итого по параллели 

3 

59 13 36 6 10 3 0 83.05 100 

4А (Мараканова Г. Р.) 33 13 17 4 3 3 0 90.91 100 

4Б (Дунаева Г. Г.) 24 6 7 0 11 5 0 54.17 100 

4В (Гильманшина М. 

Г.) 

22 12 7 0 3 2 0 86.36 100 

Итого по параллели 

4 

79 31 31 4 17 10 0 78.48 100 

Итого по уровню 206 62 99 10 43 19 0 78.16 99.03 

Лучшие показатели по итогам 2-ой четверти этого учебного года  

2А (Кузнецова А. В.) 73.91 95.65 

2Б (Маликова Г. Ф.) 73.68 100 

2В (Мухамадьярова Р. А.) 73.08 96.15 

3А (Гильманова Л. С.) 85.71 100 

3Б (Муллаянова Е. Ф.) 80.65 100 

4А (Мараканова Г. Р.) 90.91 100 

4Б (Дунаева Г. Г.) 54.17 100 

4В (Гильманшина М. Г.) 86.36 100 

 

Внутришкольный контроль осуществлялся согласно плану. 

1. Осуществлялся контроль за школьной документацией: дневников, тетрадей, эл. 

журналов, журналов внеурочной деятельности. 

11. Проводились административные контрольные работы. 

Ш. 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 17 преподавателей.  



Из них: 

2 10 учителей начальных классов; 

3 З учителя английского языка; 

4 2 учителя башкирского языка; 

5 1 учитель музыки,  

6 1 учитель ИЗО  

Из них имеют: 

1. Высшую категорию— 15 чел. 

2. 1 категорию —2 чел. 

 

Задачи на 2021-22 учебный год: 

Задачи: 

- реализация Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в 

начальной школе; 

- внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

- разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 

динамикой развития учащихся (портфолио учащегося); 

- разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

- совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки 

совокупности программ по досуговой деятельности; традициям школы; внеучебной 

деятельности по предмету; 

- обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе; - 

развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, современного, 

диалектического стиля педагогического мышления учителя, готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками, потребности в обучении и саморазвитии; развитие культуры и 

нравственности. - совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. -организация творческой проектно-исследовательской деятельности 

учащихся с применением мультимедийных технологий. 

-усиление работы с детьми повышенной мотивации. 

-повышение профессиональной компетентности учителя. 

-совместные заседания учителей начальной школы и среднего звена. 

Выполнение образовательных программ 

 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям 

учебного плана и заявленным программам, 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила характер 

системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть 

информацией о результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой школы, 

результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, соответствуют 

планированию. По некоторым предметам, в течение учебных четвертей, имелись 

отступления, это связано с региональными праздничными днями. В таком случае планы 

корректировались и выполнялись. При прохождении программ выполнена теоретическая и 

практическая часть. Учителями проводились экскурсии, практические занятия, лабораторные 

контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера. 



Многие учителя школы на своих уроках широко применяют интерактивные доски с 

проекторами, компьютер. Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли 

обучение курса за соответствующий период. 

Программы технической направленности ориентированы на развитие интереса детей 

к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности. Обучение по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, формированию логического 

мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия в объединениях данной 

направленности также дают возможность углубленного изучения таких предметов как 

физика, математика и информатика.  

В учебные планы 2021-2022 учебного года включены  следующие учебные предметы. 

В часть , формируемую участниками образовательных отношений включены предметы: 

математика (5-6 класс), Информатика(6 класс), Черчение (8,9 классы). В 10 класс включены 

элективные курсы «Решение задач повышенной сложности по математике», «Решение задач 

повышенной сложности по физике», предмет «Практическое программирование», в 

универсальной группе – элективные курсы «Информационная безопасность», «Основы 

финансовой грамотности», «Практикум по математике».В учебный план 11 класса  

включены элективные курсы «Введение в математический анализ», «Основы 

сайтостроения».  Во внеурочную деятельность  10 класса введен курс « Основы чертежной 

грамотности»  . 

Продолжается работы Центра образования  совместно с УГАТУ по набору в физико-

математические классы (9 и 10 классы).    

Учащиеся профильных классов участвуют в Днях открытых дверей, Фестивалях наук, 

обучаются в воскресной математической школе при УГАТУ. 

Интеграция общего и дополнительного образования реализуется через: 

проведение педагогами школы, учреждений дополнительного образования и 

тренерами занятий спортивно-оздоровительной направленности по формированию здорового 

образа жизни и профориентации; Центр образования № 26 сотрудничает с ДЮСШ 

«Геркулес», футбольным клубом «Вся Уфа», борцовским спортивным клубом «Торатау», 

МБОУ спортшколой  № 34 

 Внутренняя интеграция основного и дополнительного образования проходит во 

внеурочной деятельности. 

Совершенствование образовательного процесса происходит на основе внедрения в 

практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребёнка и совершенствование педагогического мастерства учителя 

Активизируется  работа по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся , во неурочную деятельность в 2020-2021 учебном году введен курс «Основы 

научно-исследовательской и проектной деятельности» в 5 и 10 классах.  

Учебные  планы и программы приведены  в соответствие с требованиями новых 

ФГОС; 

Продолжена работа по повышению качества и доступности общего образования 

 Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и 

качественного бесплатного общего образования на основе модернизации учреждения в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Для этого в школе реализуются планы работы по преемственности между школой и 

детским садом, начального, среднего и старшего звеньев. Традиционными в рамках данных 

планов работы являются мероприятия по знакомству будущих первоклассников и их 

родителей со школой 



В настоящее время ресурсные возможности школы для организации образовательной 

деятельности задействованы в полном объеме. Созданные условия обучения соответствуют 

государственным требованиям, образовательным стандартам; 

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 на  39 725 

экземпляров справочной, художественной, научно-популярной, методической литературы 

(ежегодно учреждение обеспечивает учебниками учащихся в необходимом количестве (т.е. 

100%); кабинет обслуживающего труда, мастерские для мальчиков Активизируется  работа 

по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, во неурочную 

деятельность в 2021-2022 учебном году введен курс «Основы научно-исследовательской и 

проектной деятельности» в5 и 10 классах.  

 

3.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 

2021 году 

Анализ качества обучения учащихся 

Мониторинг качества образования гимназии показывает достаточно высокий уровень 

знаний учащихся, что подтверждается успешным участием учеников в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и семинарах. 

Качественное общее образование обеспечивает возможность достижения высоких 

учебных результатов и успешной социализации учащихся. Это формирование системы 

универсальных знаний, умений, навыков, компетенций, опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности. 

Основными статистическими показателями учебных результатов являются: 

 общая успеваемость; 

 доля обучающихся на «4» и «5»; 

 результаты ЕГЭ и ГИА; 

 результаты предметных олимпиад и научно-практических конференций; 

 продолжение образования. 

Динамика качества обученности учащихся Центра образования за 5 лет 

Динамика результатов обучения (данные за 3 года) 

 

Учебный год Результативность Качество Закончили 9 кл. 

с отл. 

Чел/% 

Медалисты 

Чел/% 

Продолжили 

образование в 

высшем учебном 

заведении чел/% 

2019-

2020учебны

й год 

100 % 63,5 % 3 из 55 

5 % 

4 из 41 

9,7 % 

89% 

2020-2021 

учебный год 

100 % 64,6 % 3 из 43 

7 % 

 

3 из 29 

10,3 

91 % 

 

   В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, поступающие в 

вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз не планируют, 

сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Для выпускников, не поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по русскому 

языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 11-



й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку– 25 человек; 

преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в форме 

ГВЭ– по русскому языку и математике. На основании результатов этих экзаменов им выданы 

аттестаты. Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и математике–

 4 человека, 1 обучающийся не  сдал математику, 1-русский язык, но затем пересдали. 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 

 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, –2 человека, что 

составило 7 процентов от общей численности выпускников. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-х классов и 

их родителей по вопросам подготовки к ГИА-11: проведение родительских собраний, 

где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА-11, подробно изучены 

 инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ. Разработана и опубликована на сайте 

«Памятка 

 о правилах поведения на экзамене» и циклограмма организационной подготовки к 

ЕГЭ и  

ГВЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

 причин неудачу учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

Математику профильного уровня в 2021 году сдавали 14 человек, что 

составило 48 процентов от обучающихся 11-х классов. 

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: обществознание– 12 обучающихся, физику– 5, информатику и ИКТ– 4, 

английский язык–1, химию– 1, биологию– 1, литературу– 1,информатика и ИКТ-4,история-6. 

Географию в этом году никто не выбрал для сдачи экзамена. 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годам и по школе  

повысился средний балл по математике профильного уровня (2019 год – 44,5; 2020 год – 

54,8; 2021 год – 57,21), обществознанию (2019 год– 60,4; 2020 год– 62,1; 2021 год– 65,22), 

английскому языку (2019 год– 66,3; 2020 год– 73,2; 2021 год– 75,75), литературе (2019 год– 

62,8; 2020 год– 63,2; 2021 год– 64,50), физике (2019 год– 54; 2020 год– 58; 2021 год– 58,57). 

Снизился средний балл по информатике и ИКТ (2019 год– 83; 2020 год– 77; 2021 год– 60,33),  

химии (2019 год– 51,5; 2020 год– 69,7; 2021 год– 54,00), биологии (2019 год– 50,8; 2020 год–  

63,3; 2021 год– 49,33), истории (2019 год– 64,3; 2020 год– 66,5; 2021 год– 60,00), русскому 

языку (2019 год– 76,8; 2020 год– 78,7; 2021 год– 75,22).  

В 2021 году самый низкий средний балл по истории– 45. Набрали ниже минимального  

количества баллов по химии и трое обучающихся (38% от числа сдававших экзамен), по 

биологии –один обучающийся (17% от числа сдававших экзамен), по информатике и ИКТ–

один обучающийся (8% от числа сдававших экзамен). 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации 

 обучающихся11-х классов в форме ЕГЭ 

Учебный год Математика (профильный уровень) Русский язык 

2018/2019 4,7/68 71 

2019/2020 4,6/54,8 62 

2020/2021 4,6/57,2 63 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 

100) 

Предмет 

 

 число 

сдававших 

Выше 

70 б 

Наивы

сший 

балл 

Не сдали Средний 

балл 



экзамен 

Русский язык 24 7 94 0 63 

Обществознание 12 2 92 2 55 

Английскийязык 1 1 88 0 88 

История 6 0 60 0 45 

Информатика и ИКТ 4 1 73 0 57 

Химия 1 0 53 0 53 

Физика 5 2 99 2 56 

Математика(профильныйуровень) 14 5 96 2 57 

 

Результаты единого государственного экзамена за 3 года 

 2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Количество выпускников 29 (ЕГЭ сдавали 

25) 

40 30 

Количество высокобалльных 

работ  

18 35 35 

Количество выпускников, 

получивших высокобалльные 

результаты 

9 18 14 

Доля выпускников, 

получивших высокобалльные 

результаты 

72% 45% 47 % 

 

В 2021 году высокобалльные работы написаны по 6 предметам: русскому  языку –

наивысший балл-94, по обществознанию-92,по английскому языку-88, по физике-99, по 

профильной математике-96, по информатике-73. 

Средние баллы по результатам ЕГЭ в разрезе предметов 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены 

по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме 

внутренней контрольной работы. 

В 2021/22 учебном году в 9-х классах обучалось 43 учеников. Допущены к итоговой 

аттестации все обучающиеся. 
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2021 год 63 57 57 56 53 - - - 88 55 45   

2020 год 66 58 43 62 37 48   75 43 43   

2019 год 71 68 75 63 31 50 - - - 46 -   



Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по математике и 

русскому языку в формате ОГЭ. 

Кроме того, обучающиеся сдавали два предмета по выбору: 

 обществознание выбрали 23 обучающихся (9 «А» – 6 человек, 9 «Б» – 12 человек, 9 

«В» – 5 человек); 

 историю – 18 обучающихся (9 «А» – 4 человека, 9 «Б» – 6 человек, 9 «В» – 8 человек); 

 иностранный язык – 10 обучающихся (9 «А» – 1 человек, 9 «Б» – 4 человека, 9 «В» – 

5 человек); 

 биологию – 7 обучающихся (9 «А» – 5 человек, 9 «Б» – 1 человек, 9 «В» – 1 человек); 

 информатику и ИКТ – 8 обучающихся (9 «А» – 4 человека, 9 «Б» – 1 человек, 9 «В» – 

3 человека); 

 литературу – 3 обучающихся (9 «Б» – 1 человек, 9 «В» – 2 человека); 

 физику – 5 обучающихся (9 «А» – 3 человека, 9 «Б» – 1 человек, 9 «В» – 1 человек); 

 географию – 1 обучающийся (9 «Б»); 

 химию – 2 обучающихся (9 «А» – 1 человек, 9 «В» – 1 человек). 

 

Востребованность выпускников школы 

26% выпускников 9-х классов Центра образования  № 26 в 2021 года продолжают 

образование в 10 классе, что примерно на уровне прошлого учебном года, остальные - в 

системе профессионального образования.  

Выпускники 11 классов стремятся к получению высшего образования (средний 

показатель поступления за три года составляет 82%). Поступление в вузы в современных 

условиях рассматривается как относительно значимый показатель качества обучения, однако 

совместные с вузами исследования показывают успешное обучение выпускников, участие их 

в международных образовательных и научных проектах, востребованность на рынке труда. 

Выводы по разделу 

Положительная динамика результатов ОГЭ и ЕГЭ за последние несколько лет 

позволяет говорить о том, что созданная в Центре образования  система подготовки к ГИА 

эффективна. При этом необходимо отметить, что в план ВСОКО на 2021-2022 учебный год 

включены вопросы, связанные с подготовкой учащихся к ГИА по предметам, где результаты 

стали ниже, чем в прошлом году (история, обществознание, математика). 

Результаты региональных диагностических работ и Всероссийских проверочных 

работ в сентябре-декабре 2021 года позволяют сделать вывод об эффективности обучения с 

использованием ДОТ (апрель-май 2020 года). Однако педагогический коллектив ставит 

перед собой цель усовершенствовать систему контроля за знаниями учащихся в период 

обучения с использованием ДОТ. 

Положительная динамика качества знаний учащихся Центра образования говорит о 

правильности выбора образовательных технологий, о результативности работы школьной 

системы оценки качества образования, об эффективности использования возможностей 

электронного журнала для информирования родителей. 

Анализ предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ «Центр образования № 26» в соответствии с Уставом и лицензией 

предоставляет дополнительные платные образовательные услуги населению. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг осуществляется на 

добровольной основе, на основании договоров, заключенных между Образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся. Общий охват 

детей, получающих дополнительные платные образовательные услуги, составляет в первой 

половине 2021 года 265 чел. от общего количества обучающихся, во второй половине 2021 

года - 293 чел. 

В 2021 году на лицевой счет МБОУ «Центр образования № 26» поступило от 



родителей оплата за предоставление дополнительных платных образовательных услуг –

980 000. 

В первой половине 2021 года было реализовано 5 образовательных программ, во 

второй - 7. 

3.3. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции). Методическая тема школы:  

 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности» 

 

Приоритетные направления методической работы в школе на 2021-2022 уч.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 2021-2022 уч.году количество учителей-предметников, входящих  в 6 школьно-

методических объединений, составило 60 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 320 учеников. По сравнению с прошлым годом – 74 

человека – наблюдается увеличение данного показателя  в 1,1 раза. Лидерами по количеству 

призёров и победителей в мероприятиях разного уровня стали ШМО эстетического цикла 

(Сметанина О.В.,Гурская Р.М.), ШМО нач.классов (Маликова Г.Ф., Гильманова Л.С., 

Гимранова А.А., Мараканова Г.Р.,Мухамадьярова Р.А., Кузнецова А.В.) Следует отметить 

активную работу ШМО точных наук (Ильбаева Т.А.), ШМО Естественно-научного цикла 

(Малинова И.А.),ШМО филологического цикла (Идрисова Ф.Х.), ШМО лингв.цикла 

(Галиуллина Р.Р.,Илимбетова Г,М., Фатхизаманова Ю.С.) .                                                                                                                                 

Информация о количестве призеров и победителей в т2021/2022 году:  

Наименовани
е 

Победител
и и 
призеры 
районного 
уровня 

Победители и 
призеры 
муниципальног
о уровня 

Победители и 
призеры 
республиканског
о уровня 

Победители и 
призеры 
Всероссийског
о уровня 

Победители и 
призеры 
Международног
о уровня 

Всероссийска
я олимпиада 
школьников 

26 2    

Олимпиада 
на Кубок 
им.Ю.Гагарин
а 

24 8    

Предметные 
олимпиады(2
-6 класс) 

9 7    

НПК МАН 5 3 3 2  



Творческие 
конкурсы 

5 4 1  1 

 

1 учитель прошел аттестацию. Из них на высшую категорию – 1  человек 

(Фатхизаманова Ю.С.) 

Состав пеагогических работников по квалификационным категориям. 

  

Общее количество 
педагогов 

Высшая Первая Без категории, на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

30 22-73% 2-6,6% 6-20% 

    

В ЦО 26 создаются условия для прохождения аттестации: 

 2019 2020 2021 

Первая 2 5 3 

Высшая 5 3 1 

Состав педагогов по стажу педагогической деятельности: 

Стаж 0-5 5-10 10-20 Свыше 20 лет Общее 
количество 

 8 3 6 24 41 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

Наименование КПК 2020 2021 2022 

Внедрение ФГОС 4 3 5 

Методика проведения 
РПР по предметам 

2  2 

Организация 
внеурочной 
деятельности 

  10 

Методика 
преподавания 
предмета 

2 7 4 

Инклюзивное 
образование 

3 2  

Финансовая 
грамотность 

  1 

                                                                                                                               

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 уч.год был 



проведён 21 открытый урок, из них: 15 уроков в рамках предметной недели,   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; 

- 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 (Мараканова Г.Р. 

Маликова Г.Ф., Идрисова Ф.Х.), ВОШ – 9 человек (Фатхизаманова Ю.С., Сметанина О.В., 

Идрисова Ф.Х., Малинова И.А.,Гумерова А.Г. ); другие олимпиады – 3 человека (Гимранова 

А.А., Мугалимова Г.Т., ); в составе экспертных республиканских комиссий по проверке  ЕГЭ 

– 5 человек (Гумерова А.Г. Идрисова Ф.Х., );  

 Юнусова Г.Р., учитель начальных классов принимала участие в конкурсе «Учитель 

года». Уже третий год от нашего учреждения никто не принимает участие в 

профессиональных конкурсах «Учитель-мастер» и «Учитель-исследователь».   

 В этом уч.году наша школа принимает участие в конкурсном отборе с целью 

получения финансовой поддержки Главы РБ, с целью поддержки эффективно-

работающих ОУ.  
МБОУ «ЦО №26» подал заявку на вступление в Клуб друзей «Юнеско». 

 

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,  недостаточное 

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. 

 

 

Участие в ВОШ: школьный этап-204 участников (26 призеров и победителей), 

городской этап- 26 (2 призера). 

Участие в НПК МАН «Познание и творчество»: 6 участников (5 призеров и 

победителей – районный этап, 3 призера – городской этап, 3 победителя и призера- 

республиканский этап). 

Участие в Уфимской предпрофессиональной олимпиаде для обучающихся 8- 11 

классов (2 место). 

Участие в Республиканском турнире «Кубок Башкортостана по физике». 

Участие в Республиканской олимпиаде на кубок Ю. Гагарина (12 победителей и 

призеров –районный этап; 8 победителей ипризеров –городской этап). 

Участие в предметной олимпиаде «Юные покорители вершин» (9 победителей и 

призеров-районный этап; 7 победителей и призеров- городской этап). 

Участие в городской предметной олимпиаде для обучающихся 5-6 классов. 

Участие в конкурсе «Учитель года» (номинация - районный этап). 

Участие в дистанционных конкурсах имени А. Вернадского, имени Д .Менделеева 

(дипломант-Российский этап). 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с ФГБОУ «Уфимский 

государственный авиационный технически университет»; ФГБОУ «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет». 

Участие в конкурсе на представление Грантов Главы Республики Башкортостан ( 

«История моей школы»). 

Заявка на присвоение МБОУ «ЦО №26» статуса клуба друзей ЮНЕСКО Республики 

Башкортостан. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4.1.       Характеристика педагогических  кадров 



  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 60 100 % 

Всего педагогических работников 30 100 % 

Учителя, ведущие уроки  30 100 % 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

30 100% 

с высшим педагогическим 30 100 % 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 

                   из них: 

28 93 % 

по ФГОС 27 90% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

24 80% 

на высшую квалификационную категорию 20 73 % 

            на первую квалификационную категорию 2 6,6% 

            на  соответствие занимаемой должности 1 3,3 % 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  7 

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

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

3 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 3 лет (физические 

лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 5 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

6 

      Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для 

развития индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно- 

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению  

физического и психического здоровья, готовности школьников к продолжению 

образования после окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

4.3.Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе имеется библиотека с читальным залом. Перед современной 

общеобразовательной школой стоит важнейшая задача – научить школьников 

ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в условиях информационного 

общества. Существенную роль в этом играет библиотека.  Необходимость специальной 

информационной подготовки человека к жизни в информационном обществе - главная 

проблема современности, поэтому главным направлением работы школьной библиотеки, как 

информационного центра является оказание помощи учащимся и учителям в учебно-

воспитательном процессе. 



Школьная библиотека является информационным центром нашего образовательного 

учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки, 

поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

Краткая справка о библиотеке 

Библиотека расположена на втором этаже Муниципального образовательного 

учреждения «Центра образования №26» по адресу г. Уфа, ул. Подвойского, д. 7. 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение – 2 комнаты 

площадью 82 квадратных метра и отдельное хранилище для  библиотечного фонда. 

Библиотека оборудована металлическими стеллажами (11), книжными шкафами (10), 

столами для читателей (14). Режим работы библиотеки с 8 до 16 час. Выходной день -

воскресенье. 

Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра является 

оказание помощи учащимся и учителям в учебном и познавательном процессе. 

Задачи  библиотеки: 
1.   Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через 

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов. 

2. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3.  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Ведущие темы:  «Библиотека – центр чтения»; «Никто не забыт и ничто не забыто»; 

«Башкортостан – мой край родной»; «Уфа – моя прекрасная столица»; «Наука – двигатель 

прогресса»; «Здоровый образ жизни». 

Основные функции библиотеки 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Локальные акты, регламентирующие  работу библиотеки: 

-  Положение о библиотеке ОУ; 

-  Правила пользования библиотекой ОУ; 

-  Должностные инструкции работников библиотеки; 

-  Паспорт библиотеки 

Документы учета и контроля: 

- Книга суммарного учета основного фонда; 

- Инвентарные  книги; 

- Журнал учета книг, принятых взамен утерянных; 

- Журнал учета изданий, не подлежащих инвентарному учету; 

-  Картотека учебников; 

- Журнал выдачи учебников по классам; 

- Дневник работы школьной библиотеки; 

- Папка с копиями накладных и счетов; 

- Акты списания; 

- Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

Библиотечно-информационное обеспечение 
В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд 

расставлен в систематическом порядке по тематическим разделам. Внутри разделов по 

алфавиту. Достаточно полно представлен фонд справочной литературы: более 300 изданий 

словарей, справочников и энциклопедий. В библиотеке имеются собрание сочинений: 

«Мировая библиотека для детей», «Отечественная классика», «История и культура народов 



Башкортостана», художественная, историческая и публицистическая литература на 

башкирском языке . 

Художественная литература представлена разделами: «Классическая литература», 

«Литература зарубежных авторов», «Литература современных писателей», «Детская 

литература», «Сказки народов мира», «Учебная и научная-познавательная литература», 

книги военной тематики «Никто не забыт и ничто не забыто», «Литература башкирских 

авторов» на русском и башкирских языках, книги по искусству и спорту, «Методика 

учителям», «художественная литература на иностранных языках». Формируется каталог 

фонда литературы в электронном формате. Периодические издания доступны как в 

бумажном, так и в электронном виде. В библиотеке систематически ведется "Дневник 

работы", в котором учитывается вся библиотечная статистика абонемента и читального зала, 

а также все проведенные мероприятия и библиотечные уроки.  

Библиотечная статистика 
Книжный фонд –   6540 ед. 

Фонд учебников –10100 ед. 

Аудио и видеоматериалов – 61 ед. 

Электронные издания – 6 ед. 

Зарегистрированных пользователей – 221 

Число посещений в год – 1300 

Тематическая структура книжного фонда  

Методическая  - 200  ед. 

Естественные науки - 220 ед. 

История  - 100 ед. 

Техническая  - 250 ед. 

Информационно-справочная литература - 300 ед.. 

Искусство - 100 ед.  

Спорт - 50 ед. 

Художественная литература - 4320 ед. 

Пополнение учебного фонда финансируется республиканским бюджетом.  

Работа по библиотечному обслуживанию 

 В этом году была проведена реорганизация размещения учебного и книжного фонда 

библиотеки. В соответствии с действующей Концепцией о школьных библиотечных центрах 

основное помещение библиотеки было перестроено по зональному принципу с выделением 

зон «Работа с абонементом», «Читальная зона», «Конференц-зона», «Домашний уголок», 

«Уголок периодических изданий».  Все концентраторы книжного фонда и учебно-

справочной литературы (шкафы, стеллажи) размещены в соответствии с принципом 

максимальной доступности и наглядности. Помещение для хранения и выдачи учебников 

перемещено в  помещение большей площади. В архиве проведена работа по 

реструктуризации хранения библиотечного архивного фонда и сформирован план 

размещения книг по разделам. 

   

Учебный фонд хранится на металлических стеллажах. Разложен фонд по классам, 

внутри классов по предметам. Ежегодно составляется заказ-заявка на учебные издания. 

Этому предшествует диагностика собственного фонда и работа по отдельным заявкам 

учителей предметников. Результаты этой работы выносятся на методический совет, где 

принимается решение по заказу учебников. Все это фиксируется протоколом. Заявка 2021-

2022 учебного года выполнена полностью. В течение учебного года постоянно проводится 

работа с документами, регламентирующими работу библиотеки с учебниками, по 

составлению отчетов, проводится инвентаризация, необходимый ремонт испорченных 

экземпляров, отбор и замена ветхого фонда, списание. 

Работа с читателями 



Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с "Положением о 

библиотеке", утвержденным приказом от 08.04.2021 г. № 110. 

Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная (беседы при 

записи, консультации) и массовая работа: обзоры, библиотечные занятия, тематические 

уроки и т. д. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. В 

библиотеке имеются "Правила пользования библиотекой", которые оформлены в виде 

памятки читателю в свободном доступе. 

В библиотеке зарегистрировано 221 читателей. Чтением охвачено 100% учащихся, но 

систематически читают около 30% учащихся, в основном, учащиеся начальной школы.  

Систематически проводятся различные мероприятия по привлечению читателей в 

библиотеку. Большую помощь в этой работе библиотеке оказывают учителя начальной 

школы и преподаватели литературы. 

В течение года с учащимися проводятся библиотечно-библиографические занятия с 

целью научить детей самостоятельно и правильно работать с книгой, периодическими 

изданиями, справочной литературой. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. Регулярная 

смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, к историческим датам 

привлекают внимание учащихся, учителей и родителей к деятельности библиотеки и фонду 

библиотеки, знакомят читателей с имеющимися изданиями по различным темам. 

Работа библиотеки с педагогическим коллективом необходима для целостного и 

всестороннего развития и воспитания личности ребенка. Работа эта ведется через 

тематические выставки для преподавателей, подбор литературы по заявленным темам или 

вопросам, выступления на методическом и педагогическом советах, совместное проведение 

классных часов и внеклассных мероприятий. 

В плане создания оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в библиотеке ведется систематическая работа по сохранности учебного, 

художественного и методического фонда. С этой целью ведется строгий учет выданной из 

библиотеки литературы, обеспечивается ее возврат. В течение учебного года в специально 

отведенное время силами библиотеки проводится текущий ремонт учебной и 

художественной литературы. 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

Библиотека в течение года оказывала содействие учебно-воспитательному процессу 

школы путем проведения внеклассных мероприятий, через библиотечные уроки, через 

обработку библиотекарем запросов от учащихся и педагогов литературы на нужную тему, а 

также прививая навыки независимого библиотечного пользователя, навыки информационной 

культуры и работы с книгой. 

Библиотечно-библиографические мероприятия 

В течение года библиотекой оформлено 10 развернутых книжных выставок в помощь 

изучению школьных программ: «Выставка книг и учебной литературы к 1 сентября, 

Всероссийский праздник «День знаний», «Слова и словари», «Удивительный мир 

животных», «Наука  -двигатель прогресса», «Книжки для уроков», «К 200 летию рождения 

Ф.М. Достоевского», «К 230-летию со дня рождения С.Т.Аксакова», « Веселая переменка», 

«Читаем дома», «Профессия – твой жизненный путь» 

Проведены мероприятия: 

- Библиотечный час, посвящённый 230-летию со дня рождения С.Т.Аксакова.  2-4 кл. 

- Библиотечное занятие-урок "Посвящение Родине" 4 кл. 

- Литературный квест "Угадай сказку" 1 кл. 

- Библиотечный урок "День башкирского языка" 3, 8 кл. 

- Библиотечное занятие, посвященное Международному Дню инвалида 1,2 кл.  



- Цикл библиотечных занятий по развитию ассоциативного чтения 4 кл. 

- Библиотечное занятие "Наша библиотека" 1-2 кл. 

- Библиотечный урок «Орнамент как вид народного искусства»  5 кл. 

- Библиотечный урок «Народная сказка в Башкортостане» 1,2 кл 

- Библиотечный урок  «История книги: от истоков до настоящего времени. 

Древнейшие - библиотеки»  6 кл. 

- Беседа с читателями библиотеки о защитниках Отечества. Подбор художественной 

литературы и стихотворений о ВОВ  5-7 кл. 

- Акцию «Подари книгу библиотеке!» 

Библиотекой были оформлены книжные выставки: 

 «Сказки народов мира» 

 «История науки – путь от мечтателя до ученого» 

«Профессия – твой жизненный путь» 

«Тайны и загадки природы» 

 «Никто не забыт и ничто не забыто» 

«Духовное наследие народов Башкортостана» 

«Башкортостан – мой край родной» 

«К 230-летию со дня рождения С.Т.Аксакова» 

«К 200-летию рождения Ф.М. Достоевского» 

«День башкирского языка» 

«Выставка ко Дню Республики Башкортостан» 

«14 февраля – Международный день дарения книг»  

 «23 февраля - День защитника Отечества» 

«Международный день детской книги» 

 «Книги-юбиляры». 

В библиотеке действует постоянная выставка детских рисунков и поделок по мотивам 

любимых книжек «Наше творчество». 

В прошлом году наблюдалось уменьшение количества посещений и книговыдач. В 

этом году библиотекой была проделана большая работа по привлечению читателей в 

библиотеку: систематически проводились обзоры книг, беседы, оформлялись книжные 

выставки. В настоящее время наблюдается рост читателей и книговыдачи. 

Выводы 

Библиотека – это важное звено в учебно-образовательном и воспитательном процессе. 

Функции, которые осуществляет наша библиотека, не сводятся к одной лишь 

информационной составляющей. На библиотекаре лежит глубокая воспитательная 

деятельность. Многое, что происходит у нас в школе, проходит через библиотеку. Но для 

более совершенной ее работы и  чтобы соответствовать актуальному уровню развития 

учебных и культурных программ необходимо постоянное обновление и пополнение фонда 

хорошей современной детской и учебно-познавательной литературой, а также подписка на 

учебную и научно-справочную детскую и юношескую периодическую литературу, 

увеличить долю использования цифровых ресурсов в осуществлении информационно-

познавательных мероприятий.  

 В целом работу библиотеки можно признать удовлетворительной. 

4.4. Психолого-педагогические условия 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность содержания 

и форм организации образовательной деятельности при получении начального, основного и 

среднего общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. В  том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  



-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1.Материально-технические условия 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образованияи обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и основного общего образования, а также ФКГОС 

основного и среднего общего образования;  

2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, санузлы, места 

личной  гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.       

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию 

школы. 

Школа располагается в  4-этажном здании. Территория школы огорожена по 

периметру. Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 13973 кв м. 

По всей площади посажены деревья и кустарники. Во дворе школы находится здание 

хозблока, хоккейная коробка. Материально-техническая база находится в 

удовлетворительном состоянии и включает в себя 44 учебных кабинетов, оснащенных 

учебной мебелью и оборудованием, 2 спортивных зала с раздевалками , актовый зал, 

комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда, кабинет социально-

психологической службы и библиотека с читальным залом. Имеется столовая, в которой 

дети получают горячие завтраки и обеды.  Оборудован медицинский кабинет. Оформлена 

лицензия на медицинскую деятельность. Имеется стоматологический кабинет. Развитие 

материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, происходило за 

счёт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. Педагогами школы 

проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, 

раздаточным и наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками. 

Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. Облагорожена вся 

территория школы. 

Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, 

что все его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что 

позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе 

2. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт 

зданий школы: 

3. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом первостепенной 

важности и всегда  имеется недостаток в материальных средствах. 

4. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и 

привлечение средств с целью развития учреждения, повышения заработной платы 

работников. 



 Все решения по укреплению материально-технической базы школы были 

согласованы с Управляющим советом и одобрены его членами . 

Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных 

технологий позволяет повысить качество образования учащихся. 

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

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

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

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

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

состоянием среды обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная 

безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и 

мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 8 внешних камер 

видеонаблюдения по периметру здания школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, 

газовой службы, водоканала, тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск 

указанного автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у водителей 

сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту охраны. Эта 

сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова группы задержания 

вневедомственной охраны и группы немедленного реагирования. Она находится в рабочем 

состоянии постоянно и ежедневно проверяется сотрудниками школы, отвечающими за 

безопасность, с обязательной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 

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

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

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

информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, размещаются 

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

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые 

старты». Учащиеся постоянно участвовали в районных и республиканских соревнованиях и 

турнирах по футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места.  

    Вакцино- профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 94% учителей. 

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 80%,  

прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% учителей. 



 В 2021 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе составила  

0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

5.3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий  
С 1 февраля 2021 года начал функционировать новый сайт МБОУ «Центр образования 

№ 26», через который осуществляется единое информационно-образовательное 

пространство управления, информационно-коммуникационное обеспечение деятельности 

администрации и педагогического коллектива и информирование о результатах деятельности 

всех участников образовательного процесса https://xn--26--8cd0e7ahk.xn--p1ai/.  

Электронная форма ведения документации образовательного учреждения 

осуществляется с использованием АИС «Образование» на базе платформы https://elschool.ru.  

Все компьютеры и ноутбуки, функционирующие в образовательной организации, 

имеют выход в Интернет. Интернет-провайдер UFANET. В компьютерном классе выход в 

Интернет осуществляется посредством контент-фильтрации. Скорость (входящая и 

исходящая) до 100 Мбит/с. 

В 2021 году МБОУ «Центр образования № 26» стал участником регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках которого было получено 

компьютерное оборудование (1 МФУ и 28 ноутбуков+28 компьютерных мышей). Тем самым 

в Центре образования был создан мобильный компьютерный класс.  

Также в 2021 году Центр образования был подключен к информационной системе 

«Платформа обратной связи», которая позволяет быстро решать насущные вопросы граждан, 

предоставляет возможность получать объективную информацию об актуальных проблемах, 

волнующих граждан, и принимать необходимые меры для их решения. 

В этом же году Центр образования стал участником федерального проекта 

Университета Иннополис, Минцифры и Минпросвещения и был подключен к платформе 

https://educont.ru/ «Цифровой образовательный контент», которая позволяет педагогам и 

учащимся бесплатно пользоваться материалами поставщиков образовательного контента. 

5.4. Организация питания 

Вопрос качества организации питания МБОУ ЦО № 26 держится на постоянном 

контроле. В школе создана бракеражная комиссия, в состав бракеражной комиссии входят 

представители родителей. Ежедневно бракеражная комиссия проверяет качество 

поступивших продуктов питания, снимает пробу приготовленных блюд, проверяет 

соответствие приготовленных блюд утвержденному меню, отбор суточных проб. Составлен 

режим работы, утвержден график питания учащихся. 

1. Всего количество обучающихся 621 чел. Охват горячим питанием обучающихся на 

12.04.2022 года составил 458 детей или 68 %. С учетом буфетной продукции охват питанием 

составляет 559 чел. или 90%.   

По данным учреждения получают горячее питание (завтрак) после 2-ого урока 130 

детей; после 3 -ого урока - 126 детей; после 3-его урока - 120 детей; 13.10ч получают горячее 

питание (обед) – 101 детей; итого горячее питание получили 459 детей или 68 %. Буфетную 

продукцию получают 101 детей. 

2.   Количество посадочных мест в столовой   школы №26 составляет 180 чел.  

3.  По состоянию на 12.04.2022 года школа №26 сотрудниками в столовой 

укомплектован: шеф-повар - 1 чел., повар – 2 чел., кухонный работник – 2 чел. 

 4.    По данным школы по состоянию на 12 апреля 2022 года детей- льготников всего 

104 чел.  Из них, дети- инвалиды -  8 чел., в том числе на дому 3 детей; дети с ОВЗ - 13 детей; 

дети   из многодетных малообеспеченных семей (ММС) – 42 чел.; дети из малоимущих семей 

- 4 детей; дети- сироты, дети оставшиеся без попечения родителей - 3 чел.; дети из семей, 

находящихся в социально-опасном положении – 0 чел.  

Вопросы организации питания были рассмотрены на Педагогических советах, 

информационных совещаниях, заседаниях Комиссии по контролю за качеством питания 

(родительский контроль) и совещаниях при директоре.  

https://цо26-уфа.рф/
https://elschool.ru/
https://educont.ru/


Проведено офлайн общешкольное родительское собрание по вопросам организации и 

предоставлению горячего питания ученикам МБОУ «Центр образования №26» 

 Проведено    онлайн    анкетирование    родителей     по    организации    питания. 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Социальная активность и социальное партнерство учреждения 
Во многих семьях материальные трудности создают неблагоприятную среду для 

развития ребенка. Речь идет об эмоциональном и психологическом фоне в результате 

деформации семьи, когда экономические причины заставляют родителей много работать, 

оставляя детей в школе до вечера, а также переход на дистанционное обучение в связи с 

пандемией дал свои коррективы как положительные, так и отрицательные в плане 

воспитательного процесса. 

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, медиа –

безопасность).  

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 2021 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, Акция «Передача Знамя Победы», День Победы, Бессмертный Полк, Прощание с 

начальной школой. В связи, с пандемией 2021 году многие мероприятия проводились 

дистанционно, а также очно. 

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 76- 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», участие в Бессмертном полку. Не смотря то, что Бессмертный полк 

прошел дистанционно, все дети и родители приняли активное участие. 

В 2021 году наиболее чаще посещали учащиеся 2а, 5а, 7а,7б, 7а, 8а, 9а классов 

обучающие и развивающие экскурсии, посещали театры, музей Боевой славы, парк Победы.  

В связи с этим основательно пересмотрели 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 2021 году была представлена, участием 

школьных спортсменов в республиканских, городских соревнованиях по таким видам 

спорта, как футбол, мини-футбол, лыжные гонки, волейбол, хоккей. В системе 

дополнительного образования занято 325 из 615 учащихся школы, что составляет 48,37% от 

общего количества учащихся в школе. Дополнительное образование школы представлено 

двумя направлениями: физкультурно-спортивное и общекультурное. Для привлечения детей 

в систему дополнительного образования школа сотрудничает с внешкольными 

учреждениями: УДО, ДЭБЦ. Всего в спортивных секциях занято 190 учащийся.  

 На базе нашей школы проводились бесплатные и платные кружки (секции): Школа 

искусств – руководитель Сметанина О.В., Пространство АРТ –ХАУЗ- Ишмухаметова К.Р., 

Танцы «Rais» - Сазонов А. Каратэ –Хусаинов Р.Р., УШУ-Тестов А., Футбол, Школа самбо –

Коспоян С. В.общая гимнастика–Садыков А.А., музыкальное объединение «Веселые нотки»-

Гурская Р.М. 

В 2021 году наши учащиеся приняли активное участие в различных конкурсах 

районного, городского и республиканского уровня. постоянно занимают призовые места на 

районном этапе в конкурсе: «Безопасное колесо», КВН по ПДД, по разработке сценариев 

мероприятий по ПДД, конкурсе рисунков и буклетов по ПДД.  



 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. В 

общешкольных мероприятиях принимают участие одаренные и талантливые учащиеся, а 

также дети, состоящие на различных учетах. 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 2021 года 

по 31 декабря 2021 года следующие классы работали по разным направлениям.  6А класс 

отвечали за мероприятия по пожарной безопасности, принимали во всех конкурсах. 

Учащиеся из 9а, б классов- по направлению Юнармейцев под руководством учителя ОБЖ 

Баталов Р.Р, также активно принимают участие во всех школьных, районных мероприятиях. 

8б класс под руководством классного руководства Гильмурахмановой Р.Р.. отвечала за 

волонтёрское направление «Юные Волонтеры». 9а класс под руководством Галиуллиной Р.Р. 

отвечали за направление ЮИД, принимали активное участие в конкурсах, агитбригаде, 

акциях, в конкурсе «Безопасное колесо». На этом примере идет сплочение коллектива, когда 

принимают участие в конкурсах, родители тоже заинтересованы, идет совместная 

подготовка, конечно, 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 ближе к школьной жизни. 

Большая работа ведется по «трудным» детям, также по семьям, оказавшимся в 

жизненно-трудной ситуации.  Многим семьям оказана психологическая, материальная 

помощь. В течение года проходит акция «Дорогою добра», и 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 совместно с инспектором ЦОБ Низамовой В.Е., инспектором ОП №7 

Кудисовой Э.Р., классные часы «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. 

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. 

    Статистические сведения о количестве обучающихся, состоящих на различных 

видах учета  

Год  Вид учета 

ВШУ ОДН, КДН Учащиеся с аутоагрессией 

2018 4 4 По тестированию ЭС- 9 

2019 5 5 По тестированию ЭС- 5 

2020 4 4 По тестированию ЭС- 0 

2021 3 3 По тестированию ЭС- 0 

 

За последние три года по результатам профилактических работ идет снижение в 

«группе риска» и учет ВШУ. По результатам тестирования ЭС обучающихся выявлены 0 

человек, по школе начиная с 13 лет. Педагог – психолог Перескокова Н.А. ведет 

индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, с родителями совместно с 

центром «Индиго». Проведено заседание СПС, все документы по учету детей «группа риска» 

ведутся. Дети, у которых семья состоят на учете ОДН ОП, КДН и ЗП, автоматический 

считаются в «группе риска», обучающимися работает педагог психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, инспектор ОДН,ЦОБ. С каждой семьей ведётся индивидуальная 

профилактическая работа, дети из этой семьи, под контролем Администрации школы, также 

ведется работа социального педагога Гильмурахмановой Р.Р., педагога –психолога 

Перескоковой Н.А., на каждого ребенка, состоящего на различных учетах создана 

индивидуальная папка, где хранится индивидуальная карта, характеристика, план 

профилактической работы, акт ЖБУ, проведенные беседы. 

В школе работает Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

Социально - психологическая служба, на данных заседаниях присутствует представители 

ОДН ОП, ЦОБ. На заседание Совета профилактики, СПС оказывается помощь детям, 

родителям по учебе, также некоторые дети сняты с учета ОДН, ВШУ 

Усилия администрации школы и всего коллектива направлены на создание условий 

для развития, каждого обучающегося как свободной, ответственной и творческой личности. 

 

Результаты самоанализа дошкольных групп  МБОУ «Центр образования № 26» 

 

1. Общая характеристика   

1.1. Детский сад является структурным подразделением Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 26» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан.  

1.2. Место нахождения: детский сад имеет такой же адрес как и учреждение и 

находится на первом этаже Центра образования, юридический и фактический адрес 

которого: 450015, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Подвойского, дом 7, телефон: 

250-30-59 

1.3.Режим работы:  пятидневная рабочая неделя, с  12- часовым пребыванием детей 

с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни  - суббота, воскресенье, а так же праздничные дни, 



установленные законодательством РФ. В дошкольные группы ОУ принимаются дети от 3-х 

до 7 лет. 

 В настоящее время в ОУ функционирует 5 групп: 4 общеобразовательные 

дошкольного возраста и 1 группа кратковременного пребывания ясельного возраста. 

Младшая группа – 28 воспитанников; 

Средняя группа – 32 воспитанника; 

Старшая группа – 33 воспитанника; 

Подготовительная к школе группа – 30 воспитанников; 

Группа кратковременного пребывания – 11 воспитанников. 

На сегодняшний день количество детей в детском саду согласно муниципальному 

заданию составляет – 134 воспитанника, количество мест - 110.  

Средняя наполняемость воспитанников в группах – 119%.  

            Группы сформированы по одновозрастному принципу. 

 Срок освоения воспитанниками образовательной программы: 

-  для воспитанников младшей группы (3 - 4 года) - 4 года; 

-  для воспитанников средней группы (4 - 5 лет) - 3 года; 

-  для воспитанников старшей группы (5 - 6 лет) - 2 года; 

-  для воспитанников подготовительной группы (6 - 8 лет) - 1 год; 

- для воспитанников ГКП (2-3 года) – 1 год. 

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 Прогресс в размере, установленном 

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

месяца. 

 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский 

Уровень образования - дошкольное образование 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по 

реализации полномочий городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сфере 

образования, предусмотренных федеральными законами, законами Республики 

Башкортостан, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками по достижении детьми возраста двух месяцев. 

Целями деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Форма обучения - очная ст. 17. п. 2 ФЗ "Об образовании в РФ". 

 

2. Анализ системы управления Учреждения в дошкольных группах 

 



 Деятельность МБОУ «Центр образования № 26» выстроена в соответствии с 

Уставом, Программой развития, Образовательной программой. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

и Уставом. 

 Управление дошкольными группами Учреждения строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольных 

групп. 

1.  

2. 3. Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса, 

содержания и качества подготовки 

Основными целями дошкольных групп МБОУ «Центр образования № 26» на данном 

этапе являются: создание условий для развития воспитанника, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 

 Образовательная деятельность в дошкольных группах организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки, разработанной на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой и региональных и парциальных программ: 

• Р.Х. Гасанова, Л.Н. Гасанова «Земля отцов»; 

• И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

• Т.И. Данилова «Светофор»; 

•  Ф.Г. Азнабаева, М.И. Фаизова, З.А. Агзамова «Академия детства», 

• С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

• Молчева А.В. «Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана» ; 

• А. Д. Шатова «Тропинка в экономику». 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 

развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных для воспитанников видов 

деятельности. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа ориентирована на детей от 3 - 7 лет.  

Программа охватывает   возрастные периоды физического и психического развития 

детей: 

младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая группа) 

средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа)  

старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая группа) 

старший дошкольный возраст – от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 



Основные задачи работы дошкольных групп МБОУ «Центр образования № 26» на 

текущий момент: 

 Создание условий для повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов ОУ 

для успешной реализации ФГОС ДОУ. 

 Активизирование работы педагогов по формированию  у детей морально-

патриотического чувства через воспитание любви к своей семье, родному городу, родному 

краю. 

 Совершенствование физического развития детей, сохранение и укрепление их 

здоровья, эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого 

ребенка через взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Обеспечение в ОУ преемственности и непрерывности дошкольного и 

начального общего образования в рамках единого взаимодействия. 

Традиции Детского сада  

- Всем воспитанникам предоставляются одинаковые возможности проявлять и 

развивать свои творческие способности.  

- Доброжелательный микроклимат и теплая домашняя обстановка.  

- Участие воспитанников и педагогов в районных, городских мероприятиях и 

конкурсах.   

- В нашем детском традиционно проводятся государственные и фольклорные 

праздники: «День знаний», «День пожилых людей», «День Республики», «Новый год», 

«День защитника отечества», «8 марта», «Малые олимпийские игры», «Этот День 

Победы…» «День защиты детей», «День Земли», «Сабантуй», «Шежере байрамы» и др.  

- Ежегодно в детском саду проходят различные смотры и конкурсы.   

- Организуются акции: «День знаний»: составление открыток первоклассникам в 

ЦО, экологические акции: «Спасем лес» (сбор мукулатуры), «Чистый двор», «Спасем 

ежиков» (сбор батареек), «Кормушка для птиц», «Эколята»: изготовление экологических 

листовок.; «Частичка сердца»: изготовление поделок, «Четвероногий друг», «Солдат, мы 

помним имя твое», «Окна Победы», «Окна России», «Мыльный бум»: сбор товаров для 

малоимущих семей.  

- 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.  

 Сложившиеся традиции, полноценное пространство и система комплексного 

сопровождения способствует индивидуальному развитию воспитанника. Насыщенное и 

безопасное развитие и существование воспитанников, взаимодействие взрослого и 

воспитанника в образовательном пространстве, приоритет развивающих и воспитательных 

задач способствуют успешной социализации воспитанников и закладывают у них основы 

общечеловеческих знаний.   

Перспективы развития ОУ неразрывно связаны с проблемами, стоящими перед 

районом и городом в целом. Поэтому дошкольные группы МБОУ «Центр образования № 26» 

выбрал для себя работу в следующих приоритетных направлениях:  

- познавательное развитие; 



- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Познавательное развитие.  

В рамках познавательного развития педагогами дошкольных групп МБОУ «Центр 

образования № 26» разрабатываются тематические проекты, проводятся опыты, 

эксперименты, познавательная образовательная деятельность, чтение энциклопедий, 

посещение музеев как Учреждения, так и города, и т.д. 

Социально – коммуникативное  развитие. 

Особое внимание педагогов дошкольных групп уделяется социализации 

воспитанников. В игровой деятельности воспитатели знакомят их с явлениями окружающей 

действительности, праздниками, учат, как необходимо поступить в той или иной ситуации. 

Немаловажное значение уделяется умению воспитанника аргументировать свою точку 

зрения. Наши воспитанники имеют возможность развивать социально-коммуникативные 

навыки с учениками Учреждения. 

Речевое развитие. 

Наиболее сложная сфера развития. Педагоги используют различные формы 

деятельности, для активизации и обогащения словаря воспитанников: образовательная 

деятельность, игровая деятельность, чтение художественной литературы, праздники и т.д. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей воспитанника. 

Предоставляется возможность для самовыражения, фантазирования. На занятиях музыкой 

воспитанники учатся выражать свои чувства, танцевать, петь, а в старшем возрасте играть на 

музыкальных инструментах, придумывать свои собственные танцы, песни. 

На занятиях художественной деятельности воспитанникам предоставляется 

возможность побыть художниками, творцами. Именно этот раздел им наиболее интересен. 

Зона творчества в течение дня никогда не пустует. Там постоянно находятся маленькие 

художники.  

Физическое развитие. 

 Силами коллектива ОУ обеспечивается сохранность здоровья воспитанников. 

Воспитанники постоянно принимают активное участие в соревнованиях, эстафетах, 

спортивных играх. 

Традиционно в МБОУ «Центр образования № 26» проводятся дни здоровья, зимний и 

летний спортивные праздники, сабантуи, развлечения «Папа, мама, я – спортивная семья» и 

т.д.  

Ежедневно дети выполняют утреннюю гимнастику.                                   

Воспитанники традиционно выходят на экологическую тропу, совершают мини-

походы. 

Ежегодно в МБОУ «Центр образования № 26» организуются «Неделя здоровья», 

«Питаемся правильно», «Маленькие поварята». 

Национально – региональный компонент. 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к родному 

краю, городу. Воспитанники выезжают на экскурсии, посещают музеи, знакомятся с 

культурой и историей родного города. 

В группах организована предметно – пространственная среда, отражающая специфику 

местности, культуру народа, особенности воспитанников, посещающих образовательное 

учреждение. 

Образовательный процесс в дошкольных группах МБОУ «Центр образования № 26» 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности; в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности воспитанников, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников (родителями (законными представителями)). 



Образовательный процесс в дошкольных группах ОУ носит комплексный характер, и 

способствуют формированию интегративных качеств воспитанников.  

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, 

цикличностью прохождения программного материала с последующим усложнением в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с воспитанниками планируется с учётом их возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей. 

Положительная динамика в развитии воспитанников ОУ обеспечивается за счёт 

использования педагогами эффективных образовательных технологий, учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. 

Дополнительная образовательная услуга интегрируются с реализуемой дошкольными 

группами образовательной программой для расширения содержания базового компонента 

образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. К платной образовательной услуге 

относятся кружки «Веселый голосок» и «Арт-мастер» по художественно-эстетическому 

развитию, «Пилатес для детей» по физическому развитию, «Инженерик» по 

интеллектуальному развитию, «которые не включаются в базисный план дошкольного 

образовательного учреждения, услуги, которые не финансируются городским или 

федеральным бюджетом. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях дополнительного 

образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного 

времени.   

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и предусматривает 

взаимосвязь между различными видами деятельности. 

Наряду с воспитателями, во взаимодействие с воспитанниками включены 

специалисты: 

• педагог-психолог; 

• музыкальный руководитель. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 26» расположено в центральной части г. Уфы, что позволяет тесно 

взаимодействовать с: 

- с культурными заведениями города (Дворец культуры им. Комарова, детская 

библиотека, парк им. И. Якутова, Детская железная дорога, Музей города Уфы и др.);  

- образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования 

(Уфимский авиационный колледж, детские сады № 312, 114, УГАТУ);  

- социальными объектами (продуктовые, промышленные магазины, ТЦ Центральный, 

аптеки, парикмахерские, химчистка, ателье, кафе, почта, сбербанк, железнодорожный вокзал, 

поликлиники, стоматология, транспортные артерии города: улица Карла Маркса, 

Запотоцкого), парковая зона; жилой массив (пяти, девятиэтажные дома).  

Социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников ОУ. Педагоги имеют возможность знакомить воспитанников с социальной 

действительностью, не покидая пределов микрорайона. 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию познавательной 

деятельности, формирует определенные представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, 

эмоциональные, эстетические запросы; потребности в физическом развитии и дает 

возможность приобщать воспитанников к национальной культуре Башкортостана.  

 Сетевое взаимодействие: 



- детская поликлиника №3 – проведение лечебно-профилактических 

мероприятий;  

-  ИРО РБ – обучение, повышение компетенции и квалификации;  

-  БГПУ им. Акмуллы – возможное прохождение практики студентами, КПК, 

посещение организованной образовательной деятельности (ООД) для открытого просмотра и 

развлечений; 

- Уфимский многопрофильный профессиональный колледж ; 

- ГБУ Южная зональная ПМПК г. Уфы – проведение ПМПК с целью выявления 

возможных проблем в обучении и развитии, определения адекватной формы обучения;  

- начальные и средние классы МБОУ «Центр образования № 26» – совместное 

совещание по адаптации и успеваемости выпускников дошкольных групп ОУ; совместные 

праздники и развлечения; экскурсии на территорию школы, в школу и школьные музеи, 

библиотеку; посещение детьми подготовительных групп уроков. По плану совместной 

работы осуществляется работа по психологической подготовке детей дошкольных групп к 

школе. Выпускники дошкольных групп имеют высокий уровень подготовки и успешно 

продолжают обучение в школе.      

Развивающее образование детей дошкольного возраста не может быть построено без 

участия семьи воспитанника. Учреждение и ориентированная на развитие воспитанника 

образовательная программа должны воспитывать и образовывать не только ребенка, но и его 

родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) являются активными участниками жизни в 

дошкольном учреждении. Это позволяет создать единую образовательную среду и 

социальную ситуацию развития, необходимые воспитаннику.  

Включение семьи в жизнь детского сада позволяет родителям (законным 

представителям) посмотреть на других воспитанников, на своего ребенка со стороны, найти 

интересное для него содержание и адекватные для его развития формы обучения. 

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 ОУ.  

4. Анализ востребованности выпускников 

Для обеспечения преемственности содержания дошкольного и начального общего 

образования в Учреждении в рамках годового плана разработан и реализован план 

взаимодействия дошкольных групп и начальных классов МБОУ «Центр образования № 26». 

Во всех группах созданы достаточно хорошие условия для организации работы с 

воспитанниками и подготовки их к школьному обучению. 

 С детьми подготовительных групп проводилась более объёмная работа. 

Диагностировалась 1 группа, количество обследуемых 29 детей. Работа проходила в два 

этапа: в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (апрель). 

Использовалась методика «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко. Данная методика включает в себя 12 субтестов: 

 «Вырежи круг» - исследование мелкой моторики рук. 



 «Домик» (Гуткина) – умение ребёнка ориентироваться на образец. 

 «Закончи предложение» - словесно-логическое мышление. 

 «4-й лишний» - уровень развития логического мышления. 

 «Последовательные картинки» - умение делать обобщения, уровень развития 

связная речь. 

 «Найди недостающий» - умение выявлять закономерности. 

 «Рисунок человека» - сформированность образных и пространственных 

представлений. 

 «Разрезные картинки» - зрительное восприятие. 

 «На что это похоже?» - уровень развития воображения, оригинальности и 

гибкости мышления. 

 «Запрещённые слова» - выявление уровня произвольности, определение 

сформированности «внутренней позиции школьника» 

 «Графический диктант» - умение точно выполнять задания взрослого по 

устной инструкции. 

 Методика «Керна – Ийрасека» - задания направлены на развитие тонкой 

моторики руки. И координации зрения и движения руки. Кроме того, тест позволяет 

определить в общих чертах интеллектуальное развитие ребенка (рисунок мужской фигуры). 

 Методика «10 слов» - развитие отсроченной и произвольной памяти. 

 Методика Семаго Н.Я, Семаго М.М.- оценка уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

наличие определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнении следующего. 

 Методика «Последовательность событий» – выявление способностей понимать 

связь событий и строить умозаключения. 

 Методика «Матрицы Равенна» – исследования интеллектуальных 

способностей.  

 Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают высокой 

профессиональной компетентностью, постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, владеют методиками дошкольного образования. Строят работу в тесном контакте с 

родителями (законными представителями) воспитанников и специалистами дошкольного 

учреждения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в проверенных группах 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда групп содержательно насыщенна трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

 Выпускники дошкольных групп ОУ ежегодно поступают учиться: 85% в школу 

МБОУ «Центр образования № 26», 15% - по месту прописки. Они легко адаптируются и 

имеют хороший рейтинг в школах.  

5 . Анализ качества кадрового, учебно-методического, 

 библиотечно-информационного обеспечения 



 

Кадровый и методический потенциал коллектива  
Детский сад МБОУ «Центр образования № 26» укомплектован кадрами на 90%. 

Заместитель директора по УВР имеет высшее образование, в 2016 году прошла курсы 

переквалификации по направлению «Менеджмент и управление в образовании», 

систематически проходит курсы повышения квалификации по разным программам: 

«Повышение престижа ДОО средствами образовательной программы «Технологии и формы 

реализации парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» (2021г.),  «Участие дошкольных образовательных организаций в 

конкурсах на предоставление грантов» (2021г.), награждена в 2020 году Дипломом 

участника Всероссийской конференции руководителей образовательных организаций 

«Дошкольное образование – 2020» в г. Москва; в 2019 году - удостоверением, медалью и 

дипломом лауреата Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ», почетной 

грамотой Отдела образования Советского района ГО г. Уфа РБ (2017г.), благодарственным 

письмом Отдела образования Советского района ГО г. Уфа РБ за многолетнюю 

плодотворную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения (2019г.), 

благодарственным письмом Управления образования Администрации городского округа 

город Уфа (2019г.), стаж педагогической работы 21 год.  

В педагогическом коллективе трудятся 8 педагогов, из них:  

- старший воспитатель 

- музыкальный руководитель  

- педагог-психолог 

- 5 воспитателей  

Из 8 человек – 4 педагога имеется высшую квалификационную категорию, 4 

педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

Состав педагогов по квалификационной категории:  

высшая первая без категории 

50% 50% 0% 

В учреждении создаются условия для прохождения педагогами аттестации.   

2019  год   2020 год  2021 

первая  высшая  первая  высшая  Первая Высшая  

2 1 5 0 2 1 

Образование педагогов учреждения: 

 

Состав педагогов по стажу педагогической работы: 

    Стаж  0-5    лет  5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

количество           2              3 1 2 

 

25 % педагогического коллектива имеют стаж педагогической работы до 5 лет. 

Все педагоги, работающие в дошкольных группах ОУ, соответствуют современным 

требованиям. Для успешной работы мы совершенствуем свое профессиональное мастерство 

через курсы повышения квалификации. 

Педагогический состав 

дошкольных групп 

Высшее образование 
Средне-специальное 

образование 

8 человек 7 человек – 89% 1 человек – 11% 



В нашем детском саду работают в основном творческие, профессионально 

подготовленные педагоги, любящие детей. 

В течение 2021 года педагоги ОУ активно посещали курсы повышения квалификации 

в таких учреждениях, как ИРО РБ, БГПУ им. М. Акмуллы, мастер-классы в форме годовых 

курсов повышения квалификации НИМЦ г. Уфы, дистанционные курсы Московских и 

Санкт-Петербургских университетов, 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. Воспитатель Аханькова А.А. прошла обучение по программе мастер – 

класса с выдачей удостоверения «Нетрадиционные техники рисования», Антонова Е.В. 

прошла обучение по программе мастер – класса на тему: «Развитие личности ребенка через 

гендерное воспитание», онлайн-курс «Как создавать интерактивные игры и квесты», онлайн-

курс по ИКТ «Как педагогу создать свой персональный сайт», воспитатель Аюпова Р.М. - 

Институт непрерывного профессионального образования «Вектор развития» ФГБОУ БГПУ 

им. М. Акмуллы»- по программе «Воспитание дошкольника», педагог-психолог Солонина 

П.А. - «Гармонизация детско-родительских отношений методами арт-терапии», педагог-

психолог - «Психотерапевт 21 века», Мастер – класс «Практическое применение метода 

правополушарного рисования в арт- терапии» (Школа Творческого мышления и креатива), 

Обучающий курс для психологов «Эмоциональный интеллект в воспитании школьников. 

«School Kids» (Школа Развития Эмоций. Эмоциональный интеллект). 

         Все педагоги учреждения приняли участие в большом этнографическом 

диктанте. 

За 2021 год педагоги учреждения были награждены: 

- Почетной грамотой Администрации Советского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (воспитатель Аханькова А.А.) 

Участие педагогов в научно-методической работе:   

В МБОУ «Центр образования № 26» в 2021 году велась работа по инновационной 

деятельности. Площадки: 

- Аппробация программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»; 

- «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

„Вдохновение“». 

 

Руководитель дошкольных групп и педагоги планомерно являются участниками 

городских, районных методических объединений и совещаний: 

Название мероприятия, в 

котором участвовала 

заместитель директора по 

УВР – руководитель 

дошкольных групп 

Тема выступления Дата 

Семинар-практикум в 

ИРО РБ 

 «Управление качеством дошкольного 

образования» 

 

16.03.2021г. 

Публикация статьи в 

федеральном журнале для 

родителей и педагогов 

«Дошкольный мир» 

«Калейдоскоп знаний» 20.10.2021г. 

Публикация в сборнике 

Консультационного 

центра «Страна успеха» 

«Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

2021г. 

 

Ф.И.О. Должност  Название Тема выступления Дата 



ь мероприятия 

Аханькова 

А.А. 

воспитате

ль 

 РМО 

воспитателей 

Мастер-класс по теме: 

«Формы и методы работы 

с дошкольниками по ранней 

профориентации» 

02.03.2021г.  

Антонова 

Е.В. 

воспитате

ль 

РМО 

воспитателей 

«Организация работы с 

одаренными детьми и их 

родителями» 

22.04.2021г. 

Антонова 

Е.В. 

воспитате

ль 

РМО 

воспитателей 

«Тайм-менеджмент для 

детей как инструмент 

бережливого 

производства» 

29.11.2021г. 

 

Участие детского сада в конкурсах: 

22.03.2021 года детский сад МБОУ «Центр образования № 26» стал победителем 

«Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года». 

Участие педагогов в очных конкурсах различного уровня:  

-  районный конкурс «Сохраним мир птиц!» (февраль 2021г.) 

- «Конкурс сценариев «С чего начинается Родина» (1 место, 2021г.); 

- районный конкурс «Уфа белоснежная» (1,2 место, декабрь 2021г.); 

- районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» (участие, июнь 2021г.); 

- районный конкурс «Певчий край Башкортостан» (участие,  апрель 2021г.); 

- районный конкурс чтецов «Мы внуки твои, Победа!» ( участник, май 2021г.); 

- районный конкурс «Елочная игрушка» (участие, ноябрь 2021г.); 

- районный экологический фестиваль «Мы – друзья природы» (сентябрь-декабрь 

2021г.); 

- районный этап городского конкурса «Звездочки столицы – 21» (победа в номинации 

«Танцевальный жанр», апрель, 2021г.); 

- городской конкурс «Моя заботливая мама» (номинация «За волю к победе», февраль 

2021г.); 

- городской конкурс «Серебряная снежинка» (участие, декабрь 2021г.); 

- городской фотоконкурс «Мы помним, мы гордимся!» (участие, май 2021г.); 

- городской творческий конкурс «Аленький цветочек» (участие, октябрь 2021г.); 

 

Участие педагогов в интернет – конкурсах: 

 Уровень Ф.И.О. Должность Название конкурса Дата  Итог 

Городские Давлетшин

а Э.С. 

Музыкальн

ый 

руководите

ль  

Интернет-конкурс 

сценариев «С чего 

начинается Родина». 

Март 

2021г. 

1 место 

Галеева 

Э.Ф. 

Давлетшин

а Э.С. 

Воспитател

ь 

Муз.руково

дитель 

«Умка» Сентябрь, 

2021г. 

Участие 

РБ Давлетшин

а Э.С. 

Музыкальн

ый 

руководите

ль  

ГБУ ДО «РЦКУМ» 

«Музыкальная зима»  

22.01.2021 

г. 

1 место 

РФ Галиаскаро

ва А.Р. 

воспитател

ь 

Конкурсы и олимпиады 

для детей 

«Умняшкино». 

12.2021г. 2 место 

Антонова Воспитател Всероссийский конкурс 19.12.21 1 место 



Е.В. ь 

 

номинация: 

«Новогодние поделки».  

Междунар

одные 

Антонова 

Е.В. 

Воспитател

ь  

Международный 

Образовательный 

портал «Солнечный 

свет» номинация: 

Поделки к Новому 

году».  

19.12.21 1 место (3 

уч.) 

 

Мероприятия, в которых приняли участие педагоги ОУ в 2021 году.    

Уровень Название мероприятия Дата Кол – 

во 

участ

ников 

Районные РМО воспитателей, музыкальных 

руководителей, старших воспитателей, 

заведующих 

В течении 

года 

9 

Городские Мастер-класс «Использование моделей при 

формировании представлений о времени у 

детей дошкольного возраста» 

Январь-

апрель 

1 

 Мастер-класс «Гармонизация детско-

родительских отношений методами арт-

терапии» 

Январь-

апрель 

1 

 Мастер-класс «Развитие личности ребенка 

через гендерное воспитание» 

Январь - 

апрель 

1 

 Мастер-класс «Нетрадиционные техники 

рисования» 

Январь-

апрель 

1 

 Участие в мастер–классе «Элементарные 

опыты в ДОО» 

Январь-

апрель 

1 

РБ Семинар «Планирование по программе 

«Вдохновение» 

 

Февраль 3 

 Семинар в ИРО РБ по программе 

«Вдохновение» 

Март 3 

 Семинар для воспитателей по теме: «Один 

день в группе. Особенности организации 

ООД» 

Март  1 

РФ Вебинар по теме «Я -хорошая мама» (школа 

развития «Раскрой  

Ресурсы Детства»). 

 

05.09.2021 2 

 Вебинар по теме «Как не упустить ребенка в 

гонке за развитием» (школа развития 

«Раскрой Ресурсы Детства»). 

 

13.09.2021г. 2 

 Вебинар по теме «Почему ребенок не 

слушает и не слышит» (школа развития 

«Раскрой Ресурсы Детства»). 

21.09.2021г 2 

 Вебинар «Технология развития 

эмоционального интеллекта в целях 

повышения навыков компетенции 

родителей школьников» (Школа  

17.10.2021г. 2 



Развития Эмоций. Эмоциональный 

интеллект.) 

 

 Всероссийский вебинар «МО 

Инновационнные технологии развития 

дошкольников в условиях ФГОС ДО с 

использованием ПМК «Вдохновение»» 

11.2021г. 3 

 «Вебинар «Роль отца в жизни ребенка» 

(школа развития «Раскрой Ресурсы 

Детства»). 

14.11.2021г. 2 

 Вебинар «Правополушарное рисование, как 

метод арт-терапии» (Школа Творческого 

мышления и креатива) 

 

26.11.2021г.. 1 

 Мастер – класс «Практическое применение 

метода правополушарного рисования в арт- 

терапии» (Школа Творческого мышления и 

креатива) 

 

27.11.2021г. 1 

 Вебинар «применение методов арт- терапии 

в консультировании. 

10.12.2021г. 1 

 «Как быть востребованным педагогам, 

обучая детей чтению». Объём  2 часа 

11.2021г. 1 

 «Как создавать интерактивные игры и 

квесты».                          Количество: 6 часов 

10.2021г. 1 

 «Как педагогу создать персональный сайт».                  

Количество: 6 часов 

3-5.11.2021г. 2 

  

На уровне ОУ:  

Организованы и проведены смотры и конкурсы:  

- смотр чтецов, посвященный Дню дошкольного работника «Мой любимый воспитатель»; 

- выставка «Дары осени»; 

- выставка «Шэжэрэ»; 

- смотр «Лучшее оформление группы к новому году»; 

- смотр – конкурс «Новогодняя поделка»; 

- смотр – конкурс зимних участков «Зимушка зима!». 

- фотовыставка «Как я помогаю маме»; 

- выставка «Мой космос»; 

- выставка творческих работ ко Дню победы. 

Ежеквартально проводится праздник родословной «Шэжэре байрам», где принимают 

участия семьи в полном составе с раскрытием своих даров и способностей, а также 

индивидуальности каждого. 

6. Условия осуществления образовательного процесса.  
Материально-техническое обеспечение образовательной работы дошкольных групп 

ОУ соответствует рекомендациям органов управления образованием; образовательный 

процесс осуществляется на высоком уровне с применением всех необходимых материалов и 

оборудования и соответствует приоритетным направлениям ОУ и строится в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Учебно-методическое обеспечение представлено в таблице 

Вид помещения. 

Функциональное 

   Оснащение 



использование 

Групповые комнаты: 
-  Групповые центры 

детской 

деятельности: природный, 

речевой, 

литературный, игровой, 

художественно- 

продуктивной 

деятельности, познавательн

ый, физкультурный, 

экспериментально-

исследовательский, 

трудовой, театрализованной 

деятельности, конструктивн

ой деятельности, 

сенсомоторный, 

музыкальный, логико-

малыш, мир реальных 

вещей 

- Самообслуживание 

- Самостоятельная 

творческая деятельность 

- Дневной сон 

- Детская мебель для практической деятельности 

- Игровая мебель 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

- Литература художественная, познавательная 

- Развивающие и настольно-печатные игры 

- Различные виды театров 

- Наглядный материал 

- Материал для художественно-продуктивной 

деятельности 

- Конструкторы различных видов 

- Реальные вещи 

- Предметы народно-прикладного искусства (русского, 

башкирского) 

- Предметы в мини-центрах русской и башкирской 

культуры 

- Физоборудование 

- Материалы для игр с водой и песком 

- Мольберты 

- кровати  

- тумбочка для раскладушек 

Приемная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

- Раздевальные шкафы 

- полки для обуви 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Предметы по уходу за одеждой (щетки, лопаточка…) 

Кабинет заместителя 

директора по УВР/ 

Методический кабинет: 
- Осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

- Организация 

консультаций, семинаров, 

педсоветов. 

-Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

- Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

- Интернет 

- Библиотека педагогической и методической 

литературы 

- Пособия для занятий 

- Материалы консультаций, семинаров, педсоветов, 

планирования 

- Материалы по региональному компоненту 

- Демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- Иллюстративный материал 

- Изделия народных промыслов: русских, башкирских. 

- Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

- Материал для исследовательской деятельности, 

постановки опытов. 

- Дидактические куклы… 

- Техсредства: компьютер, мультимедиа (проектор, 

экран), ксерокс. 

- Передовой опыт педагогов, портфолио. 

Кабинет педагога-

психолога: 
- психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с 

- Стенка для пособий 

- Столы и стулья для психолога и детей 

- стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

- Игровой материал 



детьми 

- индивидуальные 

консультации 

- дополнительные платные 

услуги 

- Развивающие игры 

- Литература 

- Сенсорный материал 

- Песочница с песком (2 шт) 

- фортепиано 

- настенная доска 

- набор Дары Фребеля 

- разные виды конструктора 

- электронная Мышь 

- дидактическая панель; 

- панель Монтессори. 

Музыкальный/физкульту

рный зал: 
-мероприятия по 

музыкальному развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги 

Развлечения 

- Театральные 

представления 

- Занятия по физической 

культуре 

- Спортивные досуги, 

развлечения 

- кружковая работа 

- Праздники и утренники 

- Музыкальные гостиные 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и педагогов 

- Стенка для пособий и наглядного материала 

- Музыкальный центр 

- Телевизор 

- электропианино 

- Разнообразные музинструменты для детей 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские стулья 

- физкультурное оборудование для основных видов 

движения 

- атрибуты для подвижных игр, раздаточный материал, 

пособия 

- мячи 

- мешочки 

-флажки 

- обручи 

- скакалки 

- бревно 

- ребристая дорожка 

 

Библиотечный фонд дошкольных групп учреждения сосредоточен в кабинете 

заместителя директора по УВР. В наличии имеется: 

методические материалы и средства обучения (149 экземпляров); 

детская художественная литература (150 экземпляров); 

издания периодической печати (80 экземпляров). 

Имеются ноутбуки с выходом интернет, медиатека электронных информационных 

ресурсов. 

7. Анализ материально-технической базы 

 

Материально-техническая база образовательного процесса соответствует 

приоритетным направлениям МБОУ «Центр образования № 26» и строится в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Тип здания: четырехэтажное (дошкольные группы расположены в одном крыле 

первого этажа);   

Количество групповых помещений: 4 группы. 

МБОУ «Центр образования № 26» снабжен центральным отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, канализацией. 

Обеспечение безопасности дошкольных групп МБОУ «Центр образования № 26»: 

круглосуточная пультовая   охрана через кнопку тревожной сигнализации; 

автоматическая пожарная сигнализация; 

прямая телефонная пожарная связь; 



запасные противопожарные выходы (3); 

тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

ограждение территории; 

видеонаблюдение; 

система входа СКУД обеспечивается службой «Ваша безопасность». 

Технические средства обучения: 

компьютер – 1, ноутбук - 2 (1 с выходом в интернет); музыкальный центр – 1; 

копировальная и печатная техника - 1, мультимедиа -1. 

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  

Материально-техническая база детском саду постоянно пополняется:  

В 2020 г. на бюджетные средства и средства от иной деятельности были приобретены: 

• бизиборды; 

• детские музыкальные инструменты; 

• демонстрационный и наглядный материал; 

• игровое оборудование; 

• конструкторы; 

• бизидом; 

• театральные костюмы для детей и педагогов. 

 

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 вела медицинская сестра Зубайдуллина Р.Р.  

С целью профилактики простудных заболеваний в ОУ проводятся следующие 

мероприятия:  

• Соблюдение температурного, масочного  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. 3.Результаты деятельности детского сада  

4. Статистика заболеваемости 2021 год  

  год  Средне – списочный  

состав 

воспитанников  

Количество 

заболеваний  в 

случаях  

Всего пропущено 

дней по болезни  

Пропущенных дней 

по болезни на 1 

воспитанника  

2019 

год  

134       98  509  7,1  

 

Группа здоровья воспитанников в 2019 учебном году  

Д I  Д II  Д III  

24  93  4 

 

8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ОУ, которая включает себя интегративные составляющие: 

· Качество научно-методической работы; 

· Качество образовательного процесса; 

· Качество работы с родителями; 

· Качество работы с педагогическими кадрами; 

· Качество предметно-пространственной развивающей среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольника и функционирования ОУ в целом. Методическое 

обеспечение соответствует условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Результаты функционирования внутренней системы оценки качества 

образования оформляются в виде отчетных материалов (аналитические справки, отчет о 

результатах само обследования и т.д.) 

 



РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Анализ показателей деятельности дошкольных групп МБОУ «Центр образования № 

26», подлежащих самообследованию (приказ Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324) представлен в таблице. Данные приведены по состоянию на 

29.12.2018. 

№ п/п Показатели Единицы измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования в том числе 

134 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 134 человек 

1.1.2. В режиме полного дня (3-5 часов)  0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человека 

1.2. Общая численность воспитаников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3. Общая численность воспитаников в возрасте от 3 до 8 лет 134 человека 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

134 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 134 человек/100% 

1.4.2. В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3. В режиме круглосточного пребывания 0 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: (ТНР) 

0 человек 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

134 человек/100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 134 человек/100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

7 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

9 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

6 человек/67 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

6 человек/67 % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

3 человек/ 33 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

3 человек/33 % 



профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

1.8.1. Высшая 1 человек/11% 

1.8.2. Первая 3 человек/33% 

1.8.3. Вторая - 

1.8.4. Без категории 5 человек /55% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 7 человек/77% 

1.9.2. Свыше 20 лет 0 человек/0% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 44% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте  от 55 лет 

0 человек/0% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

9 человек/100% 

 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

9 человек/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/14,5 человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкальный руководитель 1 

1.15.2. Инструктор по физической культуре 0 

1.15.3. Учитель-логопед 0 

1.15.4. Логопед 0 

1.15.5. Учитель-дефектолог 0 

1.15.6. Педагог-психолог 1 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2 кв. м. 



 

 Анализ показателей указывает на то, что дошкольные группы имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольные 

группы укомплектованы достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

6.Заключение. Перспективы и планы развития  
Педагогическую деятельность истекшего 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. 

 

Задачи ближайшего развития: 

- повышение социального статуса дошкольного учреждения;  

- создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного 

образования;  

- совершенствование экономических механизмов функционирования ОУ;  

- приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО;  

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

- увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую квалификационную категорию;  

-  развитие новых направлений образовательных процессов в дошкольном образовании;  

- развитие системы бесплатных и платных образовательных услуг;  

- увеличение  числа  воспитанников, охваченных  дополнительным образованием;  

- вести работу по ежегодному снижению количества пропусков по болезни воспитанником;   

- повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей), 

увеличение числа родителей (законных представителей), обеспечиваемых консультативной 

поддержкой ОУ;  

- создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в учреждении;  

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации;  

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

56 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала Нет  

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 



- формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития и 

здоровьесбережения;   

- формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности;  

-  активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс;  

- разработка Основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.  

- обеспечение условий для профессионального развития, для реализации потребности 

в трансляции опыта и получения дополнительного профессионального образования;   

 - поддержка инновационной деятельности; 

 - повышение профессиональной ИКТ-компетентности педагогов; 

 - предоставление каждому воспитаннику условий для полноценного развития 

личности во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям, в специфичных для его 

возраста видах деятельности;  

-   обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения каждого воспитанника для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования и необходимой коррекции нарушений их развития; 

-   создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

консультативной поддержки родителей (законных представителей);  

- создание предметно – пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию требований Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, 

- повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-

просветительских услуг разным категориям. 

 

7. ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 
 

Центр образования продолжит работу в 2022 году  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС основного общего образования в 10-х классах; 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования; 



Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться 

силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 

процесс семью, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные 

учреждения. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  образования 

 

В Центре образования № 26 разработана внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), которая ежегодно совершенствуется, исходя из изменений в системе 

образования РФ. Система ВСОКО включает в себя следующие объекты контроля: учебный 

процесс, воспитательный процесс, методическую работу, научную и экспериментальную 

деятельность, психологическое состояние, обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

необходимыми условиями. В начале каждого учебного года разрабатывается план ВСОКО с 

учетом особенностей каждого учебного года. Так в план ВСОКО в 2021 году были 

включены такие направления: 

 Ведение электронного журнала 

 Введение ФГОС СОО в 11-х классах (анализ рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности, анализ организации внеурочной деятельности, анализ 

соответствия уроков в 11-х классах требованиям ФГОС СОО, ведение предмета 

«Индивидуальный проект») 

 Работа молодых специалистов 

 Осуществление обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 Организация процесса обучения в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В связи с изменениями в системе образования РФ в систему ВСОКО в 2021 году были 

включены Всероссийские проверочные работы и региональные диагностические работы, при 

этом внутреннние административные контрольные работы были исключены, чтобы не было 

перегрузки учащихся. 

По результатам ВСОКО за 2021 год администрация и методическая служба Центра 

образования посетила более 330 уроков, проведена серия заседаний ШМО для решения 

наиболее распространенных вопросов. Были даны рекомендации молодым специалистам, 

составлены методические рекомендации для учителей по организации обучения с 

использованием ДОТ и ЭО, развитию УУД у учащихся в 10-11х классах. Подробный и 

качественный анализ результатов Всероссийских проверочных работ и региональных 

диагностических работ позволил вовремя увидеть достоинства и недостатки в работе 

педагогического коллектив. В связи с этим были скорректированы рабочие программы по 

предметам и внеурочной деятельности, изменена система индивидуальных консультаций для 

учащихся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 621 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

283 человека 



1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

295 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

43 человека. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

351/57 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

профиль – 

58 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 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 

0 человек/0 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 человек/0% 



 математике, в общей численности выпускников 11 класса  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 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 

3 

человек/11,3 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3человек/ 

20 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

621 человек/ 

72,91 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

320 

человек/ 51,52 

% 

1.19.1 Регионального уровня 17 

человек/2,73 

% 

1.19.2 Федерального уровня 51 человек/ 

8,21% 

1.19.3 Международного уровня 32 человек/ 

5,15% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

577 человек/ 

62,51% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

121 человек/ 

13,11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

В четвертой 

четверти 2021 

года 612 

человека/100 

% 

С 

сентября2021 

года 0 

человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 

человек/100 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

30 

человек/100 

% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0%/ 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 

человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 

человек/80% 

1.29.1 Высшая 20 человека 

/73% 

1.29.2 Первая 2 человек/ 

6,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 8 

человек/26,6 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 

человек/73,3 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 

человек/20 

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 

человек/23,33 

% 

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 

30 человек 

/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 

3 

человек/10% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

 


