Публичный доклад
ГБОУ СОШ № 2026
за 2012-2013 учебный год

Государственного бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №2026
Миссия школы:
• Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных
возможностей и самореализации субъектов образовательного процесса
• Смысл нашей работы – формирование здоровой и физически развитой личности,
ориентированной на творческое преобразование действительности и саморазвитие,
личности компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к
овладению опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению
ценностей национальной культуры.
Год основания и вехи развития ОУ:
2006г. – открытие средней общеобразовательной школы № 2026.
2007г. – получен статус городской экспериментальной площадки по теме
«Развивающая среда в начальной школе».
2007г. – открыт первый гимназический класс.
2008г. – получен статус экспериментальной
инновационной сетевой
площадки по формированию филологического и этнокультурного
миростоличного образования «Пушкинское слово».
2008г. – открыты профильные классы (социально-гуманитарный профиль).
2010г. – открыт военно-патриотический клуб «Рысь».
2013г. – реорганизация ОУ путем присоединения к нему Государственного
бюджетного образовательного учреждения Детский сад № 2537
(реализованный проект).
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Как показывает анализ, наблюдается тенденция роста общего
количества обучающихся за счет увеличения количества учащихся
первой и второй ступеней.
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Результаты экзаменов 2012 – 2013 года
Предмет
Русский язык
Математика
История
Литература
Обществознание

Химия
Английский яз.
Биология
Информатика
Физика

№п
/п

Округ

Порог

Максимальный балл
по школе

Средний балл
по школе

% успеваемости

36
24
32
32
39
36
20
36
40
36

92
70
96
66
98
98
94
89
57
65

72,5
56,2
80,8
66
71,3
81
85
83,5
57
57,6

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Предмет

69

Результаты ГИА (9 класс)
Школа
% качества
% успеваемости
100%
100%
97%
100%

1.
1.
1.

Математика
Русский язык
Информатика

100%

1.
1.
1.

Обществознание
Химия
Иностранный язык

100%
100%
90%

Город

Округ
92,1
84,7

100%
97,5

100%
100%
100%

86%

Призёры окружного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Класс

Ф.И.О. ученика

Номинация

8б

Ходякова Полина

Победитель окружного этапа ВОШ по ОБЖ
Призёр окружного этапа ВОШ по физич. культуре

8б

Яковенко Владимир

Призёр окружного этапа ВОШ по ОБЖ

10
11

Парсаданян Карен
Ильин Герман

8б

Ходяков Максим

7а

Малкина Татьяна

8б

Журкова Екатерина

Призёр окружного этапа ВОШ по ОБЖ
Победитель окружного этапа ВОШ по ОБЖ
Призёр окружного этапа ВОШ по ОБЖ
Победитель окружного этапа ВОШ по физич. культуре
Призёр окружного этапа ВОШ по технологии
Призёр окружного этапа ВОШ по обществознанию
Призёр окружного этапа ВОШ по английскому языку

8б

Ивашечкин Роман

Призёр окружного этапа ВОШ по английскому языку

8б

Люкманова Эльнара

Призёр окружного этапа ВОШ по английскому языку
Призёр окружного этапа ВОШ по немецкому языку

8б

Молоканова Кристина

Призёр окружного этапа ВОШ по английскому языку

8б

Утятникова Ирина

Призёр окружного этапа ВОШ по английскому языку

8б

Кузнецова Анжелика

Призёр окружного этапа ВОШ по английскому языку

Ресурсное обеспечение
образовательного процесса
Кадровый состав школы № 2026 стабилен, это владеющие методиками обучения и
воспитания, знакомые с современными образовательными технологиями специалисты.
За последние три года кадровый состав школы претерпел значительные изменения. Штат
сотрудников вырос почти в 2 раза – на данный момент в школе работают 49 педагогов.
В текущем учебном году 90,7 % учителей имеют высшее педагогическое образование,
3,7% - высшее не педагогическое образование, 3,7 % - обучаются в педагогических вузах,
среднее профессиональное - 1,8% учителей.
Состав педагогических кадров по стажу

Больше 2 лет
2 - 5 лет
5 -10 лет
10 -20 лет
больше 22 лет

Учебно-воспитательный процесс
в школе осуществляют педагоги,
имеющие
следующие
отраслевые и государственные
награды:
• 1 человек
имеет звание
«Заслуженный учитель РФ»;
• 8
человек
награждены
нагрудным
значком
«Почётный работник общего
образования РФ»;
• 3 человека имеют ученую
степень кандидата наук.

Повышение квалификации педагогических
кадров в 2012 – 2013 учебном году
В 2012-2013 учебном году на аттестацию было
подано 17 заявлений, из них все успешно прошли
процедуру аттестации. В том числе:
•
на высшую квалификационную категорию
аттестованы 6 педагогов, в том числе 5
впервые;
•
на
1
квалификационную
категорию
аттестовано 11 работников (в том числе 1
учитель подтвердил имеющуюся);
•
1
педагог аттестован на соответствие
занимаемой должности.
Таким
образом,
наблюдаются
следующие
положительные тенденции:
•
повысили квалификационную категорию 15
педагогов;
•
активизировался процесс аттестации на
квалификационную
категорию
среди
учителей начальной школы, что является
закономерным результатом реализации ими
инноваций
в
образовательновоспитательном процессе.
Таким образом, наблюдается увеличение доли
педагогов,
аттестовавшихся
на
1
и
2
квалификационные категории при стабильных
показателях,
аттестовавшихся
на
высшую
квалификационную категорию.
Педагоги школы систематически повышают свою
квалификацию посредством самообразовательной
деятельности, а также через систему учреждений
повышения квалификации.

Курсы повышения квалификации учителей
начальной школы
Ф.И.О. учителя

Название курсов

Мартыненко Елена
Анатольевна

ИКТ-компетентность учителей
начальной школы. (1, 2, 3 модуль.
МИОО)

Смирнова Кристина
Валерьевна

Учится в МОСГУ

Лукьянова Наталья
Михайловна

ИКТ-компетентность учителей
начальных классов.

Кривошеева Людмила
Николаевна

ИКТ-компетентность учителей
начальных классов.

Майорова Наталья
Анатольевна

Учится в МОСГУ

Авдеенко Елена
Валентиновна

Аспирантура
ИКТ-компетентность учителей
начальных школы 1 – 2модуль.

Гулицкая Татьяна
Александровна

МИОО « Контроль и оценка заданий в
рамках ФГОС»
Дистанционные курсы « Современные
подходы к орфографии»

Работа по профилактике школьного и дорожнотранспортного травматизма
Приоритетные направления деятельности ГБОУ СОШ № 2026 по профилактике школьного
травматизма:
• Повседневное и неустанное воспитание у детей навыков осмотрительного поведения и
разумной осторожности.
• Постоянный надзор за детьми, в т.ч. на переменах (в столовой, на лестницах и т.п.), организация
интересных и безопасных игр и занятий, отвлекающих детей от опасных шалостей.
• Расследование несчастных случаев, разработка и внедрение мероприятий для предотвращения
их повторения.
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В целях предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма проводилась профилактическая работа,
направленная на повышение детей дорожно-транспортной
дисциплины. В школе оформлен и постоянно обновляется
уголок по ПДД. С учащимися проведены беседы: «Мы –
пассажиры», «К чему может привести езда без прав?!», «Я
и мой велосипед», «Доврачебная помощь при ДТП»,
«Улица
полна
неожиданностей»,
«Велосипед
и
велосипедист», «Правила поведения в транспорте»,
«Дорога - место повышенной опасности».
В 2012-20013 учебном году инспекторами ГИБДД также
были проведены беседы по ПДД с учащимися по
возрастным группам: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов.
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Организация питания
Один из основных факторов, определяющих состояние здоровья
ребенка, его физическое и умственное развитие - организация
качественного питания подрастающего поколения.
Цель работы по организации питания:
Создание в школе условий для организации и
осуществления
качественного,
сбалансированного и доступного питания
учащихся.
Задачи:
1. Обеспечить качество и сбалансированность
рационов питания обучающихся.
2. Повысить доступность школьного питания,
увеличить охват организованным питанием
большего числа учащихся.
3. Внедрить план работы с родителями с
целью привития у учащихся правильных норм
поведения, формирующих здоровый образ
жизни.
4. Производить производственный контроль
административной,
медицинской,
хозяйственной службами и родительской
общественностью
за
осуществлением
качественного, сбалансированного и доступного
питания учащихся.
Перед школой стоит огромная ответственность
в вопросе организации питания обучающихся.

График организации питания
Завтраки
Обеды

1 перемена (9.15-9.35)
2 перемена (10.20. – 10.35)
12.30. – 15.00
на переменах

1,3, 5,7,9 классы
2,4 , 6,8,10,11 классы
1-4 классы во время 5,6 урока
5-10 классы

Воспитательная система
Воспитательный процесс - это совместное вхождение педагога и ученика в контекст современной
культуры, начиная от вхождения в современную цивилизацию и заканчивая присвоением
духовных ценностей, выработанных человечеством, в школе определены следующие принципы:
• безусловного уважения личности ребенка, внимания к его индивидуальным и возрастным
особенностям, принятия его неповторимого своеобразия;
• ориентации всего воспитательного процесса на потребности общества, семьи и ребенка;
• ориентации в выборе содержания, форм и методов воспитания на традиции школы;
• вариативности предлагаемых форм организации жизнедеятельности школьного коллектива;
• личностного подхода в воспитании.
Воспитательный процесс, организуемый в
школе, направлен на:
• организацию
многообразной,
разносторонней деятельности учащихся;
• использование важнейшей социальной
функции общение со сверстниками и
взрослыми
в
целях
формирования
физически и психологически здоровой
личности;
• формирование общественно необходимых
и Личностно значимых качеств личности;
• формирование правильного, основанного
на общечеловеческих ценностях, отношения
к окружающему миру, природе, людям,
науке и культуре.

Результаты конкурса «Класс года – 2013»
Общеобразовательные 5-8 классы
5В - 1 место
6В – 2 место
6А – 3 место
Общеобразовательные 9-11 классы
10А - 1 место
11А – 2 место
9А – 3 место
Гимназические классы
8Б – 1 место
6Б – 2 место
5Б – 3 место

Результаты проведенного среди старшеклассников анкетирования
«Школа как фактор социализации с точки зрения учеников»

66%

76%

школа является вторым домом для
учеников

наших

хотят посещать школу, даже если это не было бы
обязательным
школа помогает в плане индивидуального
становления личности

62%

70%
54%

деятельности школы как основного института
социализации детей
участие
учеников
мероприятиях школы

в

культурно-массовых

Таким образом, результаты проведенного анкетирования позволяют
говорить о том, что наша школа дает необходимую систему знаний для
целостного, разностороннего развития личности в процессе социализации;
школа стремится к открытой системе, взаимодействующей с другими
социальными институтами.

Военно-патриотическое воспитание школьников
В школе активно ведется военно-патриотическое
воспитание школьников. На базе ОУ с 2010 года
работает военно-патриотический клуб «Рысь».
Руководитель клуба учитель ОБЖ Терешенков И.В.
Члены клуба активно участвуют в соревнованиях,
конкурсах района «Косино-Ухтомское», ВАО среди
военно-патриотических клубов.
На окружном уровне:
• военно-спортивной игре «Зарница» ВКП «Рысь»
занял 1 место;
• окружные соревнования по военно-прикладной
подготовке спартакиады молодежи допризывного
возраста - 1 место;
На городском уровне:
• в составе команды ВАО в городской спартакиаде
молодежи допризывного возраста, посвященные
Дню Победы - 3 место;
Победителями и призерами соревнований в
отдельных видах становились: Торосян А., Ахмедов Н.,
Лопарев П., Карташов В., Парсаданян К. – ученики 10а,
Ильин Г.- ученик 11а. В декабре 2012 г. юноши 10
класса в рамках курса ОБЖ по основам военной
службы посетили учебно-военные сборы на базе
военно-патриотического лагеря «Мечта». Все юноши
показали себя с лучшей стороны.

Обеспечение безопасности
В
прошедшем
2012/2013
учебном году администрация
школы
уделяла
большое
внимание ГОЧС и безопасности
образовательного учреждения
в целом.
Проведены
занятияинструктажи членами комиссии
по чрезвычайным ситуациям,
штаба ГО и ЧС по следующим
темам:
«Задачи
и
функциональные обязанности
Членов
комиссии,
и
утверждение структуры ГО
школы»; «Действия членов
комиссий,
штаба,
формирований
в
экстремальных
ситуациях,
обусловленных
угрозой
и
совершением
террористического
акта»;
«Средства
индивидуальной
защиты»; «Действия членов
комиссий,
штаба,
формирований школы в ЧС
природного характера».

В 2012 - 2013 учебном году особое внимание уделялось охране
здоровья детей. В школе созданы условия для безопасного
пребывания детей и сохранения их здоровья.
Соблюдаются санитарные нормы и правила в организации
образовательного процесса. Все учащиеся своевременно
получали инструктажи по ТБ на уроках химии, физики, биологии,
при проведении работ на территории школы.
Контроль состояния здоровья детей ведётся специалистом
здравоохранения из детской поликлиники №78. Вовремя
проводятся медико-профилактические осмотры, прививки,
беседы,
индивидуальные
консультации.
Принимаются
действенные меры по недопущению в школе случаев
инфекционных заболеваний и травматизма. С целью
предупреждения
эпидемий
инфекционных
заболеваний
проводится вакцинация, как учащихся, так и педагогов. В целях
профилактики и ранней диагностики заболеваний, учителя
проходят ежегодный медицинский осмотр.

Социальное партнерство
Название учреждения системы профилактики
КДН и ЗП района «Косино-Ухтомский»
ГПДН района «Косино-Ухтомский», Отдел по делам
несовершеннолетних.
Межрайонный центр «Дети улиц» ВАО
Наркологический диспансер № 8
Муниципалитет района Косино-Ухтомский
УФСКН ВАО
Досуговый центр МУ «Триумф»
Совет ветеранов м-на Кожухово
ДК,Московская государственная школа акварели Сергея
Андрияки с музейно-выставочным комплексом
ТБУ ООПТ по ВАО
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Гелиос»
МГДД(Ю)Т на Воробьевых горах

ГОУ ДДТЮТЭ «Родина» им. А.А.Остапца –Свешникова

Городской физкультурный клуб «Мы Московская семья».
Районный молодежный совет

ДДТТ «Восточный»
Центр психолого-педагогической помощи и коррекции
«Исток»
Детская поликлиника № 120 полии
Санаторно-лесная школа, поселок «Томилино»
НИИ Гигиены детей и подростков

Проведенные мероприятия
Координация и контроль, предупреждение правонарушений:
Встречи, беседы, семинары, сверки данных, участие в заседаниях районных комиссий и др.
Координация и контроль, предупреждение правонарушений:
Беседы, инструктажи, семинары, операции «Подросток», участие в заседаниях ВШК, совместное
посещение уч-ся на дому.
Взаимодействие по всем видам профилактик:
Семинары, круглые столы, беседы, акция «Шаг на встречу» , тренинги с учащимися.
Профилактика наркотической зависимости:
Лекции, беседы.
Обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семе льготными путевками:
Направление родителей в Муниципалитет
Профилактика наркомании:
Лекции, беседы, интернет-уроки.
Развитие досуговой деятельности:
Выставки, конкурсы, участие в районном фестивале искусств «Вдохновение»
Патриотическое воспитание: встречи, беседы.
Научно-познавательная деятельность:
Лекции и экскурсии.
Экологическое просвещение:
Семинары, практики, экологический субботник, акции: «Покорми птиц», «Скворечник» и др.
Экологические субботники
Развитие внеурочной и досуговой деятельности:
Проведение совместных танцевальных конкурсов, «Весенний танцевальный батл»
Развитие внеурочной и досуговой, краеведческой деятельности:
Экскурсии и конкурсы, Городские Краеведческие чтения на базе нашей школы
Развитие внеурочной и досуговой, краеведческой деятельности:
Экскурсии и конкурсы,
Окружная конференция учащихся в рамках Всероссийской программы туристско-краеведческого
движения
Краеведческая деятельность:
Экскурсии, круглые столы, встречи
Развитие школьного самоуправления:
Встречи, участие в секциях, районный и окружной КВН.
Развитие досуговой деятельности:
Игры, конкурсы, выставки
Оказание психолого-педагогической помощи и коррекции
Здоровье учащихся школы:
диспансеризация
Оказание гастроэнтерологической помощи учащимся школы:
Выезд детей в лесную школу
Проведение лекций

Ждем Вас в нашей школе!

