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I. Аналитическая часть 

           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №26» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан – школа, реализующая основные 

образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в российской Федерации». 

Адрес: 453116, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 

61; телефон   8(3473) 20-42-01, 8(3473) 20-64-03 

e-mail: sosh26@mail.ru 

Сайт школы: www.msosh26.narod.ru 

Учредитель городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в 

лице администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан ; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  -  Серия 02 № 

001839  регистрационный № 1106 от 09.11.2011 г., выдана Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Срок 

действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации - 02А02 № 

0000010регистрационный № 1285  от 24.10.2014, до 24.10.2026 г., выдано 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан. 

Устав   утверждён постановлением администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.08.2015 г. № 1641, 

зарегистрирован 11.09.2015 г. № 2150280724911. 

       

   В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 767 обучающихся (31 класс-

комплект), в том числе в 1-4 классах – 363 человека, в 5-9 классах – 366 

человека, 10-11 классах - 38 человек. С 2013 - 2014 учебного года рост 

численности обучающихся продолжается. 

         Режим работы школы – в две смены с 8.30, с 14.00. В первую смену 

обучалось – 595 чел., во вторую смену – 169 чел. 

          Продолжительность учебной недели 1 - 3 классы — 5-дневная учебная 

неделя; 3-11 классы -  6-дневная учебная неделя. 

          Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждого 

образовательного уровня: начальное общее образование: минимальное – 4 

урока, максимальное  - 5 уроков;  основное общее образование:  

минимальное - 5 уроков, максимальное – 6 уроков; среднее общее 

образование: минимальное -  6 уроков, максимальное – 7 уроков.  

          Продолжительность уроков (мин.)  35 минут -  45 минут (в 1 классе 

ступенчатый режим). 

          Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 

минимальная - 10 минут; максимальная - 20 минут. 

          Промежуточная аттестация учащихся проходит по триместрам. 
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Социальная характеристика контингента учащихся 

 

Год Общее 

количество 

обучающи

хся 

Количест 

во обучаю 

щихся, 

состоящих  

на учете в 

КДН иЗп 

Количест 

во обучаю 

щихся из 

неполных 

семей 

Количест 

во 

обучаю 

щихся из 

многодет 

ных 

семей 

Количест 

во обучаю 

щихся 

из 

малообес 

печенных 

семей 

Количест 

во детей-

сирот и 

находящи

хся под 

опекой 

 

Количе

ст 

во 

обучаю 

щихсяс 

ОВЗ 

 

2013-2014 752 9 154 51 24 16 12 

2014-2015 761 9 164 57 51 16 12 

2015-2016 764 9 182 52 77 28 12 

 

       В школе увеличилось количество детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, число детей-сирот, находящихся под опекой и 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

     Система управления школой определяется совокупностью управленческих 

институтов, связанных друг с другом. 

     Неотъемлемой частью управления является позитивная роль 

общественной составляющей: Конференция, Совет школы, Педагогический 

совет, Наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива, Совет 

родителей (законных представителей), Совет обучающихся. 

 

Администрация учреждения: 

Директор - Пырова Лариса Николаевна 

Заместители директора: 

- курирующий учебно-воспитательную работу основной и средней школы 

Батталова Ольга Алексеевна; 

- курирующий учебно-воспитательную работу начальной школы  

Козлова Елена Вячеславовна; 

- курирующий охрану труда 

Пыркова Елена Алексеевна; 

- курирующий воспитательную работу 

Валишина Зарина Талгатовна; 

- курирующий научно-методическую работу 

Яночкина Вера Витальевна; 

- курирующий административно-хозяйственную работу 

    Столярова Светлана Сергеевна. 

 

     Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Количество педагогов: 60 человек. 

 

Категория Высшая Первая Молодые 

специалисты 

Не имеют 

категории 

Количество 34 21 1 3 



 

 

человек 

% 57,6 35,5 1,6 5 

 

Итого 71 % педагогов имеют квалификационную категорию. 

Образование педагогических кадров: 

- высшее профессиональное - 56 человек - 93,4 %; 

- средне - профессиональное - 4 человека - 6,6 %. 

    

  Организация учебного процесса в  2015 -2016 учебном году строилась 

на основе учебного плана и регламентировалась расписанием занятий, 

составленным в соответствии с  требованиями СанПиНа. 

Учебный план на 2015 -2016 учебный год был составлен на основе 

Базисного учебного плана. В учебном плане  сохранено в необходимом 

объеме содержание  образования, являющееся обязательным на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования как федерального, так 

и регионального и школьного компонента. 

По итогам 2015-2016 учебного года освоили основные образовательные 

программы соответствующего уровня и переведены в следующий класс 763 

обучающихся, на повторный год обучения оставлен один человек. 

Успеваемость составила 99.8%, качество - 40%. 

Образовательная программа школы предполагает следующие уровни 

образования: 

- 1-4 классы (начальное общее образование) 

-  5-9 классы (основное общее образование) 

- 10-11 классы (среднее общее образование) 

В школе на уровне среднего общего образования функционируют классы 

универсальной направленности. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

По итогам 2015 - 2016 учебного года освоили основные 

общеобразовательные программы соответствующего уровня и переведены в 

следующий класс 763 обучающихся, 1 человек оставлен на повторный год. 

Успеваемость составила 99,8%, качество-40%. 



 

 

 

      

  

 

Результаты освоения образовательных программ основного общего 
образования в 2015 – 2016 учебном году 

Параметры  9 А 9 Б 9 классы Проценты  

Получили аттестат 28 30 58 98,3 

Из них: с  отметкой «5» 1 - 1 1,7 

с отметками «4» и «5» 5 7 12 20,3 

с одной «3» - 1 1 1,7 

остальные 22 22 44 75 

получили свидетельство об 

обучении 

1 - 1 1,7 

оставлены на второй год - - - - 

Итого: 29 30 59 100 

52

53

54

55

56

57

2013-2014
2014-2015

2015-2016

54,5 

56,5 

54 

Качество образования (1-4 классы) 

Ряд 1 

39

40

41

42

2013-2014
2014-2015

2015-2016

42 

41 

40 

Качество образования (5-9 классы) 



 

 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9 классов 

2015 – 2016 учебного года 

(Успеваемость по всем предметам 100%) 

ГИА – 9 в форме ОГЭ, ГВЭ 

 На конец 2015 – 2016 года в 9 классах обучалось 59 учащихся. 58 

учащихся освоили программу основного общего образования и были 

допущены к итоговой аттестации.  

 
Название предмета  Форма ОГЭ 

(кол-во 

обучающихся) 

ГВЭ 

(кол-во 

обучающихся) 

Качественный 

показатель 

% 

Обязательные  

предметы  

Русский язык  

Математика  

43 

43 

15 

15 

100 

100 

По выбору  Химия  

Обществознание  

История  

Физика  

Литература  

Информатика и ИКТ  

География  

12 

25 

11 

4 

3 

11 

9 

 21 

43 

19 

7 

5 

19 

16 

 

Продолжение образования выпускниками 9 классов 2013 -2016 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2013- 2014 

уч.год 

2014 – 2015 

уч.год 

2015 – 2016 

уч.год 

1. Количество выпускников 9 

классов: 

69 74 59 

1.1 Из них продолжили 

обучение в 10 классах 

18 18 20 

1.2 Дневных средних 

общееобразовательных 

учреждениях 

18 18 20 

2 Общее количество 

выпускников 9 классов, 

продолживших обучение в  

системе профессионального 

образования  

 

51 

 

42 

 

32 

2.1 Из них поступили: 

- в ОУ СПО 

38 14 7 

2.2 - в ОУ НПО 13 - - 

Результаты освоения образовательных программ среднего общего 

образования в 2015 – 2016 учебном году 

Параметры  Количество 

обучающихся 

Проценты  

По спискам на конецучебного года 17 100 

Допущено  17 100 

Получили аттестат 17 1,7 



 

 

Из них: с  отметкой «5» - - 

с отметками «4» и «5» 15 88 

с одной «3» 2 12 

остальные 0 - 

Итого: 17 100 

 

Результаты ЕГЭ в 2016 году 

Предметы Средний бал по школе 

Математика (базовый уровень) 4 

Математика (профильный уровень)    34 

Русский язык 67 

Литература 51 

Биология 49 

География 56 

Химия 43 

Физика 39 

История  41 

Обществознание  51 

Информатика и ИКТ 50 

Средний бал по всем предметам 44,1 

Не набрали минимальное количество баллов (чел.%) 2 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ в 2014 -2016 г.г. 

Предметы 2014 год 2015 год 2016 год 

Средний 

бал по 

школе 

Средний 

бал по 

РБ 

Средний 

бал по 

школе 

Средний 

бал по 

РБ 

Средний 

бал по 

школе 

Средний 

бал по РБ 

Математика 

 (базовый уровень) 

- - 4 4,3 4 4 

Математика 

(профильный 

уровень)    

- - 35 42 34 43,8 

Русский язык 51,1 61,1 66 66 67 61,1 

Литература - 63,7 65 56 51 51,7 

Биология 52,5 53 34 54 49 57,2 

География - - - 56 56 53,6 

Химия - 53,9 - 57 43 53,9 

Физика 55,1 48,4 38 53 39 48,4 

История  46,3 45,4 41 46 41 57,9 

Обществознание  52,5 49,9 52 51 51 50,0 

Информатика и ИКТ - 59,3 - 52 50 67,0 
Средний бал по всем 

предметам 

 х  х 44,1 х 

        Обучающиеся показали в основном хорошие результаты ЕГЭ, что 

свидетельствует о системной работе администрации и педагогов, накоплении 



 

 

положительного педагогического опыта, его использовании в практике и 

повышении ответственности педагогов за результаты своего труда. 

       Необходимо отметить положительную тенденцию – ежегодное 

увеличение среднего балла по русскому языку (с 51,1 б. в 2014 г. до 67 б. в 

2016 г.) 

Продолжение образования выпускниками 11 классов 2013 -2016 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2013- 2014 

уч.год 

2014 – 2015 

уч.год 

2015 – 2016 

уч.год 

1. Количество выпускников 11 

классов: 

20 19 17 

1.1 Из них поступили на 

дневные отделения вузов 

15 19 17 

 Бюджетная основа на 

территории РБ 

5 10 10 

Коммерческая  основа на 

территории РБ 

4 7 7 

Бюджетная основа на 

территории РФ 

3 12 10 

Коммерческая  основа на 

территории РФ 

3 7 7 

1.2 Из них поступили на 

заочные отделения вузов 

- - - 

 Всего поступили в вузы 18 19 17 

2 Поступили в учреждения 

СПО 

2 -  

 на бюджетной основе 2 -  

 на коммерческой основе - -  

Материально-техническое обеспечение 

     В 2015 -2016 учебном году фонд библиотеки пополнился на     1918 

экземпляров учебной литературы, 37 экземпляров методической 

литературой,  35 экземпляров художественной  литературы. 

     Книжный фонд библиотеки составляет 26321 экземпляров. 

№ 

п/п 

Книги 2013- 2014 

уч.год 

2014 – 2015 

уч.год 

2015 – 2016 

уч.год 

1. Учебников  16111 16217 16240 

2. Художественной  

литературы 

9105 9140 9312 

3. Методической литературы 927 964 983 

4. Итого  26143 26321 26535 

5. Электронных носителей 103 115 129 



 

 

      Сцелью улучшения материально-технической базы в 2015-2016 учебном 

году было приобретено следующее: 

Мероприятия  Стоимость,руб Источник 

финансирования 

Приобретение учебной литературы 46500,00 РБ 

Приобретение методической литературы 14903,00 РБ 

Приобретение художественной 

литературы 
2400,00 РБ 

Приобретение противопожарной 

продукции 
5700,00 внебюджет 

Приобретение обеденных столов 6-

местных 
103138,00 бюджет 

Приобретение стулье ученических для 

комп.класса 
35000,00 бюджет 

Приобретение хозяйственных товаров 102857,95 бюджет 

Ремонт электро оборудования 9885,69 бюджет 

Противопожарные мероприятия 46866,82 бюджет 

Капитальный ремонт санузлов 1053000,00 бюджет 

Капитальный ремонт фасада и входной 

группы 
1460000,00 бюджет 

Капитальный ремонт полов на путях 

эвакуации 
997746,64 бюджет 

Приобретение школьной мебели 66100,00 бюджет 

Приобретение канц.товаров 9660,07 бюджет 

Приобретение печатной продукции 9924,00 бюджет 

      Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

соответствует современным требованиям, что позволяет в полной мере 

реализовать разнообразные образовательные программы. 

II. Показатели деятельности МАОУ «СОШ №26» г.Стерлитамак РБ, 

за 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  767 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

363 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

366 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

38 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 261 человек-34 % 



 

 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,0 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,0 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

67 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

Базовый уровень - 4 балла 

Профильный уровень -34 

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 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 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  

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  

1 человек/1,7% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

0 человек/0% 



 

 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

340 человек/45,9% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

275 человека/37% 

1.19.1  Регионального уровня  51 человек/19% 

1.19.2  Федерального уровня  15 человек/5,5% 

1.19.3  Международного уровня  13 человек/5% 

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 численности учащихся  

0 человек/0% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

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:  

60 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

56 человек/93,3% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

56 человек/93,3% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

4 человека/6,6 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

4 человека/6,6 % 



 

 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

55 человек/91,6% 

1.29.1  Высшая  34 человека/57,6% 

1.29.2  Первая  21 человек/35,5% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  7 человек/11,6% 

1.30.2  Свыше 30 лет  10 человек/16,6% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

43 человека/71,6% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

10 человек/16,6% 

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  

60 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  

51 человек/90% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,07 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  

23, 19 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

Да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да 



 

 

 


