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Краткая характеристика МОУ СОШ №26 г.Ярославля 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№26 (далее МОУ СОШ №26) расположена в Дзержинском районе города Ярославля, 

рядом с ней расположены гимназия №2, МОУ СОШ №№ 39, 72, 80, 81,  составляющие 

конкуренцию. В микрорайоне школы расположены 2 детских сада, филиал детской 

библиотеки № 4, ОЦДЮ, кинотеатр «Октябрь», библиотека №6, что создает хорошие 

условия для социального партнерства. 

 Наиболее вероятной датой создания школы является 1922 год. Более 30 лет, с 

1977 года МОУ СОШ №26 работает в новом здании. 2012 год – год 90 летнего Юбилея 

школы 

Характеристика контингента 

 В 2011-2012 учебном году в школе обучалось 906 человека, причем на 1 ступени - 

438 человека, на 2 ступени - 389 человек, на 3 ступени - 83 человека. Девочки составляют 

51,8% от общего числа учащихся. Более 45% учащихся школы не проживают в 

микрорайоне школы. Основной состав обучающихся составляют русские (95,3%).  

 Неуменьшающаяся доля учащихся, не проживающих в микрорайоне школы, - 

45 %  - говорит о том, что школа является не только конкурентоспособной, но и 

привлекательной для учащихся и их родителей. Так в 2011 году в 1 класс вместо 

запланированных 112 человек по муниципальному заданию пришло 145 детей на конец 

учебного года, проживающие во всех уголках Дзержинского района, а в 10 класс пришли 

ученики 72 и 80 школы. Положительным объективным моментом является 

разворачивающееся строительство в микрорайоне школы. 

 Поэтому, учитывая неблагоприятную в целом по стране и городу 

демографическую ситуацию, педагогический состав школы по-прежнему отдельной 

задачей ставит дальнейшее привлечение детей, не проживающих в непосредственной 

близости от школы. С этой целью  

 проводятся Дни открытых дверей для будущих первоклассников и для будущих 

десятиклассников,  

 учителя начальной школы выходят с презентациями не только в соседние детские 

сады №8,32, но и другие:№№221, 126, 16. 

 создан и успешно функционирует сайт школы, на котором представлена вся 

информация об учреждении. 
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Характеристика кадрового состава 

Административный состав 

Дмитриева Любовь 

Валентиновна 
Директор школы 

Первая квалификационная 

категория 

Алексеева Наталья 

Станиславовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Первая квалификационная 

категория 

Колотушкина 

Светлана 

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Первая квалификационная 

категория 

Смелкова Юлия 

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Сухова Ирина 

Николаевна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Белягина Ирина 

Алексеевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Первая квалификационная 

категория 
 

В школе работает 66 педагогов, из них 92% имеют высшее образование, 56% 

учителей - I и высшую квалификационную категорию. 33 человека составляет учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал. 8 человек являются совместителями. По 

возрастному составу школа «среднего возраста»: молодых специалистов 5 человек, 

пенсионного возраста – 18 педагогов. Отрадно, что в школу возвращаются выпускники: на 

01 сентября 2011 года работают 6 учителей (английский язык, русский язык, физика, 

информатика, физическая культура, начальные классы), психолог и  лаборант. 

Проведенные исследования и опросы позволяют сделать вывод о том,  

 что 100% учителей знают свой предмет, владеют методиками его преподавания и 

информацией о современных педагогических технологиях 

 на протяжении 5 лет у каждого учителя имеется рабочая программа по предмету, 

составленная с учетом требований государственного стандарта и индивидуальных 

особенностей класса 

 70% педагогов школы прошли обучение по использованию информационно – 

коммуникационных технологий в образовательном процессе «INTEL» 

 педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации на базе 

Института развития образования г. Ярославля и Городского центра развития 

образования. 56% педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационные 

категории 

 100% учителей используют различные новые педагогические технологии полностью 

или поэлементно, в результате чего повышается качество обучения в классах и 

стабилизируется результативность качество обучения в целом 
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Особенности реализуемой в ОУ образовательной программы 

Школа № 26 работает в рамках модели комплекса вариативного образования с 1993 

года. В центре всей вариативной структуры комплекса находится ребенок, его интересы и 

потребности, свободное развитие, нравственное и физическое здоровье. Каждому ребенку 

предоставляется возможность развития его индивидуальности и самовыражения на основе 

способностей, склонностей, интересов и потребностей. Для этого во внутришкольном 

воспитательно-образовательном пространстве организуется широкий выбор не только 

профиля, но и уровня образования, а также занятий по интересам. Именно поэтому 

каждому ребенку в такой школе найдется место.  

Предназначение школы педагогический коллектив видит в стабильном 

функционировании и развитии комплекса как массовой школы нового поколения, 

создающей оптимальные условия для развития личности и обеспечивающей детям то 

образование, которое соответствует их желаниям и возможностям. 

Миссия школы - школа равных возможностей. 

В МОУ СОШ №26 осуществляется образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней обучения: 

1 ступень – начальное общее образование, 1-4 классы, 4 года. 

2 ступень – среднее общее образование, 5-9 классы, 5 лет. 

3 ступень – среднее (полное) общее образование, 10-11 классы, 2 года. 

Основную структуру школы определяет идея о дифференциации обучения по 

уровню развития детей. На каждой ступени прослеживается обучение по 3 

образовательным траекториям:  

 траектория продвинутого образования 

 траектория базового стандарта, где обучение ведется по общеобразовательной 

программе общего образования 

 траектория компенсирующего образования, где преподавание ведется по 

программам специальных (коррекционных) классов. Кроме этого, на 1 ступени 

проходит обучение по программам учебных курсов в «Школе будущего 

первоклассника».  

На 2 ступени происходит обучение по программе предпрофильной подготовки 

(курсов по выбору и профориентации).  

На 3 ступени осуществляется обучение по физико-математическому профилю. В 

универсальном 10-11 классе учащиеся имеют возможность создать собственный 

индивидуальный учебный план, изучая предметы федерального компонента на базовом 

уровне, дополнив их элективными предметами, соответствующим  более, чем 10 областям 

знаний. По биологии и химии занятия ведутся на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

преподавателями вуза. 

Приоритетные направления работы ОУ: 

 обеспечение прав и свобод ребенка; 

 развитие модели дифференциации образовательного процесса с 

построением его на разноуровневой, разнонаправленной, профильной 

основе; 

 стандартизация образования в процессе дифференцированного обучения; 

 психолого-педагогическая диагностика результатов обучения и развития 

детей в условиях вариативного образования, мониторинг эффективности 

процессов дифференциации 

 снижение перегрузки обучающихся и распределение учебной нагрузки в 

соответствии с индивидуальными способностями и задатками. 
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Результаты внешнего независимого оценивания образовательных результатов 

обучающихся, 9 класс 

Математика 

Приложение № 1 

Результаты ГИА по математике. 

Справляемость. 2012
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Результаты внешнего независимого оценивания по математике в 9 классах таковы 

(см. Приложение 5,6): школа по показателю «справляемость» четвертый год подряд 

удерживает высокие результаты по параметру «Справляемость» - 100% (в городе в 2009 – 

90,4%, 2010 – 96%, в 2011 – 97,9, в 2012 -98,3 ), а показатель  «Успешность» выше, чем в 

на 10% , чем в 2011 году: 

Приложение №2 
 

Математика. Успешность.2012
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Анализ успешности по классам  заставляет сделать вывод о том, что результат 

неоднороден. Так блестяще выглядит результат 9а, 9б классов, но несмотря на 

недостаточный (в сравнении с результатами города) средний балл 9 г класса соответствует 

всем внутренним мониторингам и уровню обученности данного класса. 

 

Для того, чтобы показывать высокий стабильный результат внешнего независимого 

оценивания образовательных результатов по математике в 9 классе, необходимо: 

1. Продумать и планово осуществлять работу по повышению интереса к математике. 

2. Совершенствовать систему контроля за формированием  общематематических 

умений обучающихся. 

3. Формировать «банк заданий» в соответствии с требованиями к государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 

Русский язык 

 В 2012 году обучающиеся 9 класса участвовали во внешнем независимом 

исследовании по русскому языку второй раз. Результаты хорошие. 

Приложение №3 

Русский язык. Справляемость 2012
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Приложение №4 

Русский язык ГИА 2012. Успешность
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 Показатели успешности обучающихся соответствуют всем внутренним 

мониторингам и уровню обученности этих классов. Результаты по школе позволяют 

сделать вывод, что учителями русского языка была проведена грамотная подготовка на 

высоком уровне всех обучающихся 9 классов. 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

Сведения о результатах   

единых государственных экзаменов по предметам 

 

Обязательные предметы 

Математика 

Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика. Справляемость. 2011
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Результаты ЕГЭ по математике можно считать стабильными: справляемость 100% как в 

профильном классе, так и в среднем по школе, средний балл в профильном классе на 

уровне прошлого года:56,15, в универсальном классе выше, чем в прошлые года на 3,1, 

что выше показателей по региону. 

Приложение №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели ЕГЭ 2012 по русскому языку также стабильно хорошие: справляемость 100% 

по школе, показатель по школе незначительно ниже, чем в прошлом году – на 1,2 балла, 

на уровне показателей региона и России. 

 

Предметы по выбору 

 Общие выводы таковы: результаты ЕГЭ по выбору не однозначны: 

 Справляемость по физике, химии, географии, литературе выше, чем показатели по 

региону, обществознание – на уровне региона. 

 А показатели среднего балла по всем предметам ниже, чем показатели региона. 

С чем может быть связана такая нестабильность: 

ЕГЭ. Русский язык. Средний балл
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1. Учащиеся универсального класса до конца 1 полугодия не определились с 

профессиональным  выбором и, как следствие, с выбором учебного заведения. 

2. Недостаточно была организована работа по подготовке к ЕГЭ фронтально, по 

всем предметам на всех ступенях образования. Обычно, казалось бы, за это 

отвечает учитель, преподающий в 10-11 классе. А материал в экзамене 

охватывает все ступени обучения. 

3. Некоторые учащиеся не были готовы психологически к самому экзамену. 

  В связи с этим в 2012-2013 учебном году планируется: 

1. Усилить контроль за образовательными результатами обучающихся, системой 

подготовки к ЕГЭ вне зависимости от предмета и выбора учащихся. 

2. Усилить профориентационную работу на всех ступенях образования, чтобы 

определить профессиональную направленность личности и оказать действенную 

помощь в выборе профессионального пути. 

3.  Разработать систему психологических тренингов по подготовке к экзаменам. 

Однако все  выпускники школы получили документ об основном общем 

образовании: и девятиклассники, и  одинадцатиклассники. 

Приложение №14 

Итоги учебного года (за последние 3 года). 

Получили документ об основном общем образовании 

  
2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Количество 

выпускников: 
      

  

- всего 128 93 86 74 105 
76 

- получивших 

документ об 

образовании 

128 92 86 74 105 

76 

% получивших 

документ 
100,0% 98,9% 100% 100% 100% 

100% 

Приложение №15 

 

Получили документ о среднем (полном) общем образовании 

  
2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Количество 

выпускников: 
      

  

- всего 52 82 63 64 51 
34 

- получивших 

документ об 

образовании 

52 82 63 64 51 

34 

% получивших 

документ 
100,0% 100,0% 100% 100% 100% 

100% 

 

МОУ СОШ №26 является лидером по внедрению новых информационных 

технологий в образовательный процесс, что подтверждается статусом организационно-

методического центра по внедрению метода личностно-ориентированного обучения в 

начальной школе, федеральной и муниципальной стажерской площадки по освоению 

образовательной системы «Школа 2000»и активно сотрудничает в данном направлении с 

СОШ №27, ГЦРО г.Ярославля. 
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В соответствии с Программой развития муниципальной системы образования г. 

Ярославля на 2011-12 годы, на основании решения конкурсной комиссии присвоен статус 

следующих муниципальных инновационных площадок: 

 Электронная школа; 

 Дидактическая система деятельностного метода обучения "Школа 2000...", как 

средство освоения и реализации ФГОС в муниципальной системе образования. 

В связи с этим были достигнуты следующие результаты: 

 42 класса подключены к услуге «Электронный дневник» на сайте www//gid76.ru 

 Закончено видеонаблюдение в школе  

  Закончено видеонаблюдение  по периметру  

 Наша школа – ресурсный центр для 6 школ города 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

В школе в целом успешно складываются отношения между педагогами, 

обучающимися и родителями. Взаимодействие школы и семьи осуществляется путем 

проведения родительских собраний и консультаций, привлечения родителей к участию в 

мероприятиях ОУ. Посещение родительских собраний  в целом остается стабильным и 

колеблется от 51% (в среднем звене, когда родители знают классного руководителя и 

имеют возможность решить свои проблемы или получить информацию в любое удобное 

для них время)  до 100 % (в 1,5,9, 10, 11 классах – где необходимо познакомиться с 

классным руководителем, решить острые коллективные проблемы). Традиционно активно 

посещаются  (85-96 %) общие собрания на параллель для родителей учащихся 8 –х 

классов, посвященное предпрофильной подготовке и презентации курсов по выбору, 9 и 

11 -х классов, посвященные государственной итоговой аттестации. 

Создан и успешно действует общешкольный родительский комитет, который 

решает вопросы жизнедеятельности обучающихся, рассматривает и обсуждает вопросы 

учёбы, коллективных творческих дел, санитарного состояния образовательного 

учреждения, отношений с учителями и другими взрослыми, вопросы межвозрастного 

взаимодействия. Участие детей в ученическом самоуправлении помогает создать в школе 

благоприятный микроклимат и комфортность пребывания в ОУ всех участников 

образовательного процесса. Немалая заслуга в этом принадлежит и родителям, которые 

активно участвуют в деятельности и управлении школой. Традиционно родители 

начальной школы принимают более активное участие не только в классных делах, но и 

общешкольных праздниках (от 51 до 80, иногда и 100%). Однако и родители среднего 

звена и старших классов  стараются принимать активное участие в общественной жизни 

школы и класса. Наиболее любимы и родителями, и детьми такие мероприятия, как: 

 Праздник «1 сентября – День Знаний» 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

 Овощная ярмарка 

 Осенний бал 

 Фестиваль искусств «Северное сияние» 

 КВН между классами и параллелями 

 День профориентации 

 Праздник последнего звонка 

 Выпускные 4, 9, 11 классов 

Анкетирование родителей показало, что 87% опрошенных довольны школой, 

высказали позитивное отношение к ней. 

В 2011-2012 учебном году начал работу Управляющий совет школы. 

Особенности воспитательной работы в школе 
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В МОУ СОШ №26 создаются условия для обучения и воспитания, адекватные 

индивидуальным особенностям и оптимальные для разностороннего общего развития 

детей. И учителю, и ученику предоставлена возможность творчества. Преобладает 

толерантный и доброжелательный психологический климат. Совершенствуются формы и 

методы внеурочной работы с обучающимися, дающие возможность им проявить и развить 

свои индивидуальные способности.  Взаимоотношения между учителями и учениками – 

ровные, ребята с уважением относятся к учителям. В результате опроса 81% 

анкетированных учеников высказали позитивное отношение к школе. 

В школе систематически осуществляется отслеживание микроклимата и 

психологической комфортности пребывания в образовательном учреждении всех 

участников образовательного процесса. Введена система отслеживания пропущенных 

занятий и опозданий обучающихся.  

По данным анкетирования взаимоотношения «ученик - ученик» старшеклассники 

заботятся об учащихся начальной школы, ребята разных национальностей хорошо 

общаются друг с другом. 

Для снижения количества случаев хулиганства, совершенных учащимися, 

снижения систематических пропусков учебных занятий без уважительной причины в 

школе создана система профилактической работы на основе взаимодействия с КДН  

Дзержинского района, ОДН УВД г. Ярославля.  

В школе в 2011-2012 учебном году работали более 20 кружков, направленных на 

эстетическое (хоры (6 групп), вокальный ансамбль, мягкая игрушка), спортивное 

воспитание школьников (лыжная секция, футбол (2 группы), у-шу, волейбол, настольный 

теннис), патриотическое воспитание (военно-патриотический клуб «Десантник»). 

Учащиеся начальной школы организованно посещают секции обучения плаванию при 

бассейне «Шинник», школу творческой ориентации при Центре детства и юношества, 

танцевальный кружок. Это, безусловно, нравится родителям, так как в сложившихся 

условиях кризиса не каждая семья может выделить время, чтобы сопровождать ребенка на 

дополнительные образовательные услуги. 

Таким образом, практически все учащиеся начальной школы посещают какой-либо 

кружок или секцию, однако процент вовлеченности учащихся среднего звена остается 

низким: 38 %. Это связано не только с пассивностью учеников среднего звена, 

загруженностью выпускников, но и с однообразием спектра кружков, предлагаемых 

школой.  

Количество обучающихся, систематически пропускающих уроки без уважительной 

причины, пошло на спад: 

Безусловно, это дает результаты индивидуальная работа классных руководителей с 

обучающимися, совместная работа с ОДН, систематическая работа социального педагога 

с классными руководителями, учениками и их родителями. С этой целью создан и 

функционирует Совет профилактики, собираемый раз в четверть. 

Материально-техническая база МОУ СОШ №26 

В МОУ СОШ №26 создана система мер по обеспечению безопасности пребывания 

обучающихся. Она включает в себя: 

 пакет нормативно – правовых документов по обеспечению комплексной 

безопасности ОУ; 

 режим работы ОУ; 

 охрана ОУ силами ООО «Ринг»; 

 система экстренного вызова группы быстрого реагирования; 

 система АПС (оповещение при возникновении пожара); 

 информационная обеспеченность обучающихся и родителей с использованием 

наглядной агитации. 

Безопасность пребывания обучающихся в ОУ оценивается на основе анализа 

результативности деятельности педагогического коллектива. 
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В МОУ СОШ №26 на 01.09.2012 имеется: 

- охранно-пожарная сигнализация,  

- тревожная кнопка,  

- круглосуточная охрана территории ОУ, 

- отремонирован забор, установлены новые секции по фасаду школы. 

Администрация школы всегда уделяла особое внимание ИКТ-обеспечению 

учебного процесса. В школе открылся третий компьютерный класс для учащихся 

начальной школы. Теперь три компьютерных класса функционируют в первой половине 

дня как учебные, а во второй половине дня как творческие мастерские учителя и 

учеников, каждый из которых может прийти поработать на компьютере, найти 

информацию в Интернете, распечатать её. Кроме того, автоматизированные рабочие места 

(компьютер, проектор, принтер) установлены в следующих кабинетах для ведения 

учебного процесса на новом уровне и работы во внеурочное время (физика (имеется 

интерактивная доска), биология (2 кабинета), география, русский язык (2 кабинета), 

немецкий язык, английский язык (2 кабинета), химия, МХК(имеется интерактивная 

доска), ИЗО, история, математика, 7 кабинетов начальной школы (в одном имеется 

интерактивная доска). Имеется 2 переносных комплекта (ноут-бук и проектор, которыми 

может воспользоваться любой учитель, у которого нет компьютера). Компьютеры 

установлены в библиотеке, куда и учащиеся имеют доступ, у всех членов администрации, 

социального педагога, психолога. Большинство компьютеров объединены в локальную 

сеть с выходом в Интернет. Таким образом, количество обучающихся на 1 компьютер 

менее 25 человек; оборудовано три компьютерных класса; есть широкополосный выход в 

Интернет. 

Однако работа по информатизации учебного процесса в МОУ СОШ №26 будет 

продолжена и в будущем учебном году:   

Работы, выполненные В МОУ СОШ №26 г.Ярославля 

 к новому 2011-2012 учебному году 

 

1. Ремонт кровли (700 тыс.руб) 

2. Ремонт танцевального зала 

3. Кабинет информатики №110 

4. Подвесной потолок (2 этаж) 

5. Раздевальные блоки (среднее звено)  

6. Ограждения на радиаторы 

7. Металлические двери (спортзал и столовая) 

8. Замена 10 электрощитов 

9. Компьютерное управление звонками 

10. Система видеонаблюдения (+ 10 камер) 

11. Замена 4 стеклопакетов 

12. Установка 4 стояков канализации, подача горячей и холодной воды в 6 кабинетов 

13. Установка 20 светильников местного освещения 

14. Установка забора и шлагбаумов 

Закуплено следующее оборудование: 

1. Получены бесплатные учебники для 2 классов (150 комплектов) 
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2. Закуплены учебники для 11 классов (15 комплектов) 

3. Кабинет информатики №213 (11 АРМ) 

4. Мебель в 4 кабинета  

5. 6 АРМов, документ-камер, интерактивных досок 

6. Оборудование в медицинский кабинет 

 

Выполнено за средства родителей 

 

Сдано 309020 рублей 

Охрана 246590 

Ремонт стеклопакета 2200 

Ремонт компьютерного класса 12000 

Медицинское оборудование 1500 

Лекарства 3861 

Поверка манометров 2236 

Заправка картриджей 12620 

ВСЕГО израсходовано 281007 

Остаток на охрану на сентябрь 28013 

Для получения более подробной информации посетите наш сайт. 

САЙТ школы:http//www.ярсош26.рф 

 


