
Аналитическая часть 

          Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№26 города Рыбинска расположена в Центральном районе по адресу: ул. Кольцова, д.19. В 

данном районе проживает много работников ПАО «НПО «Сатурн», а так же работники 

Центрального рынка, проживающие на съёмных квартирах. В микрорайоне ОО расположены 

ещё две школы: лицей №2 и СОШ №1 с углублённым изучением английского языка, которые 

являются основными конкурентами нашей образовательной организации. Данные обстоятельства 

ставят СОШ №26 в социально-опасное положение. Несмотря на это, численность контингента 

обучающихся  нашей ОО с каждым годом увеличивается, что говорит о конкурентоспособности 

школы, чему в немалой мере способствует произведённый в 2012 году капитальный ремонт . На 

01.09.2017 в школе обучается 693 учащихся. 

 Образовательная программа СОШ №26 отражает особенности образовательного  учреждения: 

Начальное образование. 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том 

числе: 

 УМК « Начальная школа 21 века» 

Основное общее образование 

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в 

том числе адаптированных  общеобразовательных программ  

Среднее общее образование 

 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Особенность нашей образовательной организации заключается в том, что СОШ №26 –это 

адаптивная школа с разными типами классов, которые удовлетворяют потребностям и 

возможностям каждого ребёнка. 

В школе открыты разные типы классов: общеобразовательные классы, общеобразовательные 

классы,  в состав которых входят  группы детей с ограниченными возможностями здоровья, 

специальные классы для детей с ОВЗ на уровне основного общего образования. 

К устойчивым плюсам ОО можно отнести: 

 Стабильные результаты справляемости обучающихся на ГИА по основным предметам 

учебного плана. 

 Включенность обучающихся школы и  педагогов в конкурсное движение. 

 Отличная материально-техническая база. 

Приоритеты развития ОО заключаются в следующем: 

 Реализация ФГОС 

 Повышение качества образования по основным предметам учебного плана на всех 

уровнях обучения 

 Совершенствование материально-технической базы школы. 

 Активизация партнёрской работы с родителями, другими ОО и сообществом. 



 Совершенствование системы работы по безопасности ОУ 

 Участие в РДШ (Российское движение школьников) 

 Развитие волонтёрского движения. 

Эффективность  преподавания 

Средняя общеобразовательная школа №26 является эффективно работающим 

образовательным учреждением, результаты работы которого соответствуют требованиям 

государства и социальных заказчиков. Об этом свидетельствуют следующие данные: 

 Документы об основном общем образовании в течение 3 последних лет получили 96% 

выпускников школы; документы о среднем общем образовании – 100% выпускников 

 Справляемость выпускников 9 классов за последние 3 года на ГИА- 100% 

 Справляемость выпускников 11 классов за последние 3 года по обязательным предметам- 

100%, по предметам по выбору – 98% 

 Процент поступления выпускников в вузы -76% 

 Анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей (средний показатель за 

три года) показывает, что степень удовлетворённости реализуемой ОО образовательной 

программой –73% 

Учредитель оценивает ОО как развивающееся учреждение, о чём свидетельствует: 

 Наличие статуса стажёрской площадки для студентов Рыбинского  педагогического 

колледжа 

 Учителя школы ежегодно являются участниками и победителями профессиональных 

конкурсов различного уровня, в том числе и дистанционных 

 Школа является пилотной по распространению РДШ 

 На базе ОО проводятся семинары различного уровня 

Образовательная программа отражает специфику СОШ№26, в которой обучаются дети с 

разными образовательными потребностями. С учётом мнения родителей и обучающихся в 

школе ведутся факультативные занятия, элективные учебные предметы, учебные  курсы  

предпрофильной подготовки. 

Качество реализации образовательных программ подтверждаются предметными 

результатами: 

 результатами деятельности обучающихся в выполнении требований ГОС; 

 подготовкой медалистов; 

 наличием дипломов победителей и призёров на предметных олимпиадах; 

 дальнейшим трудоустройством выпускников школы 

Личностными: 

 наличие дипломов победителей и призёров олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований  на разных уровнях. Следует отметить высокую активность учащихся в 

конкурсном движении, в том числе и учащихся начальных классов, через дистанционную 

форму участия. 

Метапредметными: 

 участием в проектах и благотворительных акциях. 

По данным анкетирования родителей и обучающихся и результатам справляемости с 

требованиями ГОС образовательная программа СОШ №26 является востребованной. 

 



Лучшее, инновационное в 

образовательной программе ОО 

Какие факторы повлияли на результат 

1. Обеспечение преемственности 

образования между уровнями образования 

Участие в федеральном эксперименте по 

преемственности 

2.Система подготовки обучающихся для 

поступления в ВУЗы, ВПО и СПО 

1.Профильные классы 

2.Профориетационная подготовка 

3. Возможность выбора элективных 

учебных предметов 

3.Организация предпрофильной подготовки 

в 9  классах 

Наличие в ОО системы профориетационной 

работы 

Аспекты,  нуждающиеся в улучшении Действия. Которые необходимо 

предпринять 

 Педагогическая деятельность в условиях 

перехода на ФГОС    ООО 

Организация непрерывного обучения 

кадров вопросам введения ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение 

одарённых детей 

Обеспечение квалифицированными  

кадрами 

 

 Выполнение основной образовательной программы обеспечивают  оборудование, 

оснащение учебных помещений техническими средствами обучения, комплексное 

оснащение учебными и методическими пособиями. 

ОО укомплектована учебной литературой согласно изучаемым программам и количеству 

обучающихся. 

Все специалисты привлечены к воспитанию и обучению школьников, имеют 

соответствующее образование и квалификацию. 

Обучение вСОШ№26 осуществляется в соответствии с государственными требованиями. 

Лучшие аспекты обеспечения Как это повлияло на результаты 

деятельности 

1.Работа с системой АСИОУ 

2. Работа с электронными дневниками и 

журналами 

1.Улучшилась обратная  связь с родителями 

2.Повысилась мотивация обучающихся к 

обучению 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять 

Дистанционная поддержка обучающихся Мотивация педагогических кадров, 

курсовая подготовка 

 

В ОО используется автоматизированная система мониторинга по направлениям: 

 итоговая успеваемость 

 учебный процесс 



 ученический контингент 

 подсистема «Группы/классы» 

 подсистема «Кадры» 

 Аттестация 

Сильные аспекты мониторинга в ОО Какие факторы повлияли на результат 

Мониторинг текущей и итоговой 

аттестации 

Оборудованные рабочие места ПК 

Аттестация педагогических кадров Организация обучения педагогов школы по 

работе в подсистеме «Аттестация» 

Аспекты системы мониторинга в ОО 

нуждающиеся в улучшении 

Какие действия для этого необходимо 

предпринять 

Мониторинг внеурочной деятельности Заполнение баз данных 

 

В школе организована работа по обеспечению безопасного пребывания обучающихся, что 

подтверждается 

 

Наиболее сильные аспекты безопасности 

пребывания в ОО 

Какие факторы повлияли на результат 

1.Своевременное  реагирование на ЧС 

 

 

2. Победы на региональных соревнованиях 

по ОБЖ 

1.Хорошая материально-техническая база 

по  обеспечению безопасности 

 

2. Профильные классы оборонно-

спортивного профиля 

Сферы безопасности нуждающиеся в 

улучшении 

Какие действия для этого необходимо 

предпринять 

Снижение количества фактов школьного 

травматизма 

Проведение разъяснительных бесед с 

учащимися о Правилах внутреннего 

распорядка и \правилах техники 

безопасности во время учебного процесса 

  

За последние 3 года произошли улучшения в работе ОО: 

Показатель Управленческие действия 

обеспечивающие положительную 

динамику 

Подготовка обучающихся к ГИА 1.Повышение квалификации 

педагогических кадров 

2. соблюдение преемственности на разных 



уровнях обучения 

3 Открытие профильных классов 

Сопровождение детей  с особыми 

образовательными потребностями 

1.Реализация программы «Одарённые дети» 

2.Вовлечение учащихся в РДШ 

 

Аспекты, требующие улучшения 

Показатель Управленческие действия 

обеспечивающие положительную 

динамику 

1.Повышение качества образования 1.Внедрение современных 

образовательных технологий 

2.Планирование индивидуальной работы с 

обучающимися как «группы риска» так и 

одарённых 

3. Организация непрерывного обучения 

педагогических кадров  

4. Создание Программы качества 

образования 

5.Изучение технологий формирования 

индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов). 

6.Внедрение индивидуальных 

образовательных траекторий 

(маршрутов) обучающихся в учебный 

процесс  

7.Развитие дистанционных форм 

обучения. 

2. Совершенствование системы 

мониторинга преподавания 

1.Оптимизация внутришкольного 

контроля 

2. Создание Программы качества 

образования 

3.Расширение партнёрских отношений с 

родителями 

1. Планирование совместных 

мероприятий 

2.Привлечение  родителей к независимой 

оценочной деятельности организации 

образовательных отношений 



ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                                  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №26 ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД,                            

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ                                                                                                                                    

(без  учёта ОГЭ сентябрь 2017) 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  697 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
352 человека  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
299 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
46 человек  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся  

241человек/34,6% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
31 балл  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
12 баллов  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  
70 баллов  

1.9  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

профильный 

базовый 

 

 

44 балла 

5 баллов  

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 

1 человек/ 1,8% 



численности выпускников 9 класса  

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 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

6 человек/ 9,8% 

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  

2 человека/ 3,3% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

697человек/100% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

400человек/ 57,3% 

1.19.1  Регионального уровня  37человек/ 5,3% 

1.19.2  Федерального уровня  8 человека/ 1,14% 

1.19.3  Международного уровня  151человек/21,6% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 
0 человек/0% 



численности учащихся  

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

596 

человек/85,5%% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

52 человек/а7,4% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 51 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

47 человек/ 92% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

4 человека/7,8% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

4 человека/7,8% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 человека/65% 

1.29.1  Высшая  10 человек/20% 

1.29.2  Первая  23 человека/ 45% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

51 человек/100% 

1.30.1  До 5 лет  8 человек/15,6% 

1.30.2  Свыше 30 лет  9 человек/ 17,6% 



1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

8 человек/ 15,6% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

9 человек/17,6% 

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  

54 человека/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  

52 человека/96% 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   0,14 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  

 14 единиц  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
нет  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  




