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I. Общая характеристика школы 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»  г. Мытищи Московской области  

открылась в 1995 году.  В настоящий момент школа осуществляет  

деятельность на основании: 

 лицензии (серия РОМО № 001587);   

 свидетельства о государственной аккредитации (серия АА № 153069 

регистрационный номер 1618). 

МБОУ СОШ № 27  находится в микрорайоне № 14  по адресу: 

141021,  Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная 42, корпус 2. 

Телефоны: 8(495)582-69-00, 8(495)582-01-64, 8(495)582-68-11,                                                 

сайт  http://www.skola-27.ru 

Руководство школой осуществляет администрация: 

 директор Утешева Ирина Вячеславовна; 

 заместители директора  

по учебно-воспитательной работе   Титкина Светлана Николаевна, 

                                                              Грибанова Елена Борисовна, 

     по учебно-методической работе       Ананьева Елена Анатольевна, 

                                                             Богоявленская Ирина Францевна, 

по воспитательной работе                 Власьянова Анастасия Анатольевна, 

по учебно-информационной работе  Калмыков Владимир Викторович, 

по безопасности                                   Аникина Ирина Кимовна, 

по административно-хозяйственной работе Фещенко Татьяна Анатольевна. 

 

В школе разработана и реализуется Программа развития МБОУ СОШ №27 на 2013-

2020 годы. МИССИЯ школы – предоставление максимально широкого поля 

возможностей для получения школьниками качественного образования, позволяющего 

успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством индивидуализации 

образовательного процесса и внедрения современных образовательных технологий. 

ЦЕЛЬ: создание образовательной среды, способной обеспечить базовую успешность 

КАЖДОГО школьника, не допуская выхода из школы молодых людей без основ 

грамотности в области естественных и гуманитарных наук, без базовых социальных 

компетентностей; совершенствование педагогической системы, обеспечивающей 

доступность, качество и эффективность образования на основе взаимодействия 

учитель-ученик-родитель. 

В   2014-2015 учебном году в школе был сформирован  41 класс. 
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Наименование I ступень 

(начальное 

образование) 

II ступень 

(основное 

образование) 

III ступень 

(среднее 

образование) 

Всего по 

ОУ 

Общее кол-во классов 15 20 6 41 

Кол-во 

общеобразовательных 

классов/средняя 

наполняемость классов 

 

15/29 

 

16/28 

 

2/26 

 

33/27,5 

Кол-во классов с 

углубленным изучением 

отдельных 

предметов/средняя 

наполняемость классов 

 

- 

 

3/29 

 

 

4/25 

 

7/27 

 

В школе работают 74 педагога,  с  высшим образованием 70 человек, 65 учителей 

имеют высшее педагогическое образование. Качественный состав педагогического 

коллектива существенно улучшился: 33,3 % педагогов аттестовались на высшую 

категорию, 18,6 % педагогов – на первую категорию, 21,3 % педагогов повысили свой 

профессиональный уровень, пройдя курсы повышения квалификации по ФГОС. 

 Динамика курсовой подготовки педагогов 

 

Учебный год Количество пройденных курсов 

2012-2013 76 (46 чел.) 

2013-2014 42 (32 чел.) 

2014-2015 55 (32 чел.) 

 

Девиз   коллектива:    «От   творчески   работающего    учителя -  к творчески 

работающему ученику». Приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива являлось создание оптимальных  и безопасных, 

комфортных условий для развития конкурентно способной личности, её творческой 

самореализации, достижения высоких результатов во всех областях деятельности.  
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Высокое качество образования, инновационная ресурсная база обеспечивают 

школе солидный авторитет в социуме, привлекая учеников и материальные 

средства.   

 

Социально признанными итогами работы школы являются: 

 

1) МБОУ СОШ № 27  школа-лидер в Мытищинском муниципальном районе  по 

итогам 2014-2015 учебного года   в номинации    «Лучшая в учёбе» – 3 место; 

 

2) Школа вошла в ТОП-500 лучших школ Российской Федерации; 

 

3) Титкина Светлана Николаевна  стала победителем конкурса ПНПО  на 

федеральном уровне.  

 

4)  Богоявленская Ирина Францевна стала победителем областного конкурса 

«Лучший учитель –предметник», став лучшим учителем истории в Московской 

области. 

                                   

 

2.Особенности образовательного процесса 
 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 27 определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

трех уровнях  среднего  общего образования  и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа школы включает в себя основную образовательную 

программу начального общего образования,  основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план МБОУ СОШ № 27 складывается из трех основных компонентов – 

учебных планов начальной, основной и средней школы. 

Учебный    план     начальной     школы    МБОУ СОШ № 27  для 1-4 классов 

разработан на основе: 
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 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 22 декабря 2009 № 15785),  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 года № 19707), 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего , основного общего и среднего общего образования" 

 

        Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821 –

10.Учебный план включает обязательный набор предметов, соответствующий 

реальным стандартам, и обеспечивается типовыми программами начальной школы. 

        Предметы федерального компонента изучаются в полном объёме. Начальное 

образование реализуется по модели 4-х летней начальной школы. Продолжительность 

учебного года для  1-х классов 33 учебные недели, для 2-4 классов  – 34 учебные 

недели. 

В 1-е классы принимают детей 7-го или 8-го года жизни. Прием детей 7-го года 

жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев.    

 Режим работы всех классов начальной школы  - 5-ти дневная учебная неделя в 

соответствии с Уставом школы , Приказом МБОУ СОШ №27 от 06.08.2014г №97 "О 

годовом календарном учебном графике МБОУ СОШ №27" 

             В соответствии с п.п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821 -10  и Федеральным базисным 

учебным планом 2009 г. обучение в 1-х  классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену. 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти . 

      В соответствии с п.п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821 -10  и Федеральным базисным 

учебным планом  2009 года   продолжительность урока для 2-4 классов 45 мин.    

        Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во2-х -  3-х классах – до 1,5 ч., в 4-м – до 2 ч. 

        Преподавание базовых предметов  (литературное чтение, русский язык,    

математика и др.) ведётся по  государственным программам: 

 система развивающего обучения Л.В.Занкова 1а,б,в, 2а, 2б,  3б, 3в, 4б, 

 традиционная система «Планета знаний» 1г,д,2в,г, 3а,в,г, 4а,в. 

В 2014-2015 учебном году в начальной школе было сформировано 16 классов, в 

которых обучалось 470  учащихся. 

      Характеристика компонентов учебного плана. 

«Русский язык» 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Изучение русского языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и повествования небольшого объема; 

  овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

      На изучение русского языка в 1-4-х классах согласно регионального  БУП  

отводится 5 часов в неделю.      Преподавание русского языка ведётся по учебникам 

«Русский язык» Л.Я. Желтовской,  А.В.Поляковой ; в  УМК «Планета знаний» по 

учебнику Т.М.Андриановой, В.А.Илюхиной «Русский язык».  

 



 

    7 

 

«Литературное чтение» 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

          По литературному образованию в системе Л.В.Занкова учителя  работают по 

учебникам В.А.Лазаревой «Литературное чтение»; в  УМК «Планета знаний» по 

учебнику  Э.Э.Кац  

   В 1-3 классах на изучение предмета «Литературное чтение»  отводится 4 часа в 

неделю, в 4-х классах - 3 часа. 

 «Иностранный язык»(английский) 

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

       На преподавание иностранного языка отводится  2 часа в неделю согласно 

базисному плану. Авторы  предметной линии  со 2 по 4 класс В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа и др. 

 «Математика» 

Современное содержание математического образования направлено, главным 

образом, на интеллектуальное развитие младших школьников, формирование 

культуры и самостоятельности их мышления, а также: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для 

успешного решения  учебных и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

        В классах  развивающего обучения обучение ведётся по учебникам 

Б.П.Гейдмана, в  4б классе -  по учебнику Л.Г.Петерсон; в УМК  «Планета 
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знаний» обучение ведется по учебнику «Математика» Башмакова М.И., 

Нефёдовой М.Г. 

«Окружающий мир» 

Образовательный компонент "Окружающий мир» представлен 

интегрированным  предметом "Окружающий мир", вобравшим в себя разнообразные 

сведения из многих областей знаний - географии, биологии, астрономии, истории, 

экологии. Фактически это не один учебный предмет, а последовательность из вполне 

самостоятельных  предметов, каждый из которых развивает свою тему.  

      Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать 

учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и 

результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

      Особое внимание уделено  формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде 

всего, знаний правил дорожного движения. 

  Обучение ведётся по учебникам Н.Я.Дмитриевой и А.Н.Казакова «Мы и 

окружающий мир», а также по учебнику И.В.Потапова, Г.Г. Ивченковой. 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

        На изучение предмета "Основы религиозных культур и светской этики" в 4-х 

классах  выделяется 34 часа в год.  Изучение    курса  направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести. 

 Данный предмет изучается по учебнику  А.Л.Беглова,  Е.В.Саплиной,  Е.С. Токарёвой 

и др. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур». 
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  «Искусство» 

Представлено двумя образовательными компонентами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

       Преподавание музыки во всех  начальных классах ведётся по программе И.Д. 

Критской.  

  Курс «ИЗО»  во всех классах  преподаётся по программе Б.М.Неменского. 

«Технология» 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе 

в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

  Курс  "Технология" во всех классах ведётся   по программе Н.А.Цирулик,  

 «Физическая культура» 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся;  
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 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности. 

        Преподавание физической культуры в 1-4 классах ведётся по государственной 

программе "Физкультура 1-4" (автор В.И.Лях). Занятия проводятся в спортивных 

залах ( 2 часа) и в бассейне ( 1 час). 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в 1-3х классах осуществлялась во второй половине дня,  

была организована по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, общественно-полезная 

деятельность, спортивно-оздоровительное). 

В связи  с началом изучения английского языка со 2 класса и с целью предотвращения 

перегрузки учащихся, курс кружка «Английский клуб» было принято решение  вести 

лишь в 1 классах, как пропедевтический. Со второго класса в  научно - 

познавательном направлении был введен  курс  «Умники и умницы», который 

способствует интеллектуальному  развитию учащихся. С целью профилактики 

дорожно-транспортного травматизма и повышению грамотности в вопросах ПДД  

перераспределены часы  в направлении общественно-полезной деятельности в 

параллели 1-2 классов. На кружок «Школа здоровья» отводился 1 час в неделю в 

каждом классе, а второй час - на проведение занятий в клубе «Юных инспекторов 

движения». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Учебный план для 5-9 классов ( 19 классов, 547  учащихся) ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, на 34 учебных недели в год. 

Максимально допустимая  недельная учебная нагрузка: 

5 класс-32 часа;   6 класс – 33 часа;  7 класс- 35 часа; 8  и 9 классы- 36 часов. 

 

Учебный план разделяется на три основных компонента: 

1) федеральный – устанавливает  обязательные для изучения учебные  предметы: 

русский язык, литературу, иностранный язык, математику, информатику и ИКТ, 

историю, обществознание,  географию, природоведение, физику, химию, биологию, 

искусство, технологию, основы безопасности жизнедеятельности, физическую 

культуру; 
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2) региональный- содержит предметы регионального эксперимента «Родное 

Подмосковье», автор Греханкина Л.Ф. в 8х классах. 

 

Для обеспечения перехода на профильное образование на третьей ступени 

образования в 8х и 9х классах вводится предпрофильная подготовка  по  социально-

гуманитарному( 9а), физико-математическому(8б, 9б ) направлениям. В 

общеобразовательных классах увеличено количество часов ( за счет школьного 

компонента) на изучение русского языка, математики, физики, химии, 

обществознания. Обязательным является преподавание во всех классах ОБЖ, 

физкультуры ( 3 часа в неделю), технологии. Уроки физкультуры проводятся в 

спортивных залах ( 2 часа в неделю) и в бассейне ( 1 час в неделю). Уроки технологии 

в производственных классах ( кулинарии, столярной и токарной мастерских). 

3) компонент образовательного учреждения  

предусматривает введение  дополнительных учебных предметов, факультативов,  

элективных курсов для  занятий с детьми, слабо успевающими,   или для 

расширенного изучения предметов с одаренными детьми. 

 

Учебный план для 10-11 классов ( 6 классов, 147 учащихся) ориентирован на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования, на 34 учебных недели в год, шестидневную учебную неделю. 

Максимально допустимая  недельная учебная нагрузка: в 10 классе- 37 часов, 11 

классе- 37 часов. 

На третьей ступени образования было введено профильное обучение: в 10а, 11а  

классах (социально-гуманитарного профиля), в 10б ( социально-экономического 

профиля),11б ( физико-математического профиля).  В данных классах шестидневная 

учебная неделя , максимальная нагрузка составляет 37 часов в неделю. В 10в  и 11в 

классах   универсальный учебный план, при котором обучение ведется на базисном 

уровне, пятидневная учебная неделя. 

Федеральный компонент представлен теми же предметами, что и в среднем звене. 

Количество часов на учебные профильные предметы в профильных классах 

соответствует профильному базисному плану 2004 года и обеспечено учебными 

программами по данному профилю. 

 Во всех старших классах  увеличивается количество часов по русскому языку, алгебре 

и началам анализа на 1 час в связи с необходимостью обобщения и систематизации 

знаний учащихся по предметам и особенностью подготовки к итоговой аттестации в 

форме Единого государственного экзамена. 

В универсальных 10в и 11в  классах увеличено количество часов на 

преподавание истории, биологии, химии, географии, в связи с особенностями развития 

учащихся данных классов. Технология как предмет ( в количестве 1 часа в неделю) 

преподается во всех старших классах. На третьей ступени обучения вводится новый 

предмет- Мировая художественная культура ( 1 час в неделю) во всех старших 

классах. Предметы Физическая культура( 3 часа в неделю ), ОБЖ ( 1 час в неделю)  

проводятся во всех старших классах. 

         Региональный компонент в старших классах предполагает преподавание  предмета 

«Русское речевое общение» ( 1 час в неделю). Учебная авторская  программа данного 
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предмета рассчитана на 2 учебных года( 10-11 класс)  и обеспечена учебно-

методическим комплектом авторского коллектива Шаталовой В.М. и Зубакиной О.Н. 

Компонент образовательного учреждения в старших классах представлен 

элективными учебными курсами и факультативами. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 
Традиционно проводятся  занятия  платных групп по оздоровительному 

плаванию, в соответствии с утвержденной программой.   С октября  по апрель 

проводились платные занятия   для дошкольников по адаптации детей к школе. 

 
                     Организация изучения иностранных языков 

Иностранный язык изучают все учащиеся 2-11 классов.  

Обучение проводят 8 учителей (7 английский язык и 1 французский язык). 

В школе преподаются 2 иностранных языка: английский  и французский. 

Обучение осуществляется на основе  примерной программы по иностранному 

языку Федерального базисного учебного плана. Преподавание английского языка 

ведется по единому УМК Кузовлева В. П. во 2-11 классах, что способствует 

соблюдению единых требований к учащимся, единому контролю ЗУН, а также 

составлению единого тематического планирования с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. Все учащиеся были обеспечены учебниками. Преподавание 

французскому языку в соответствии с требованиями программы общеобразовательных 

учреждений по французскому языку Селивановой Н. А. «Синяя птица» в 5-9 классах; 

программы общеобразовательных учреждений по французскому языку Григорьевой Е. 

Ю. «Французский язык» 10-х и  11-х классах. В 5а,б,  6 а, б, в, г, 11а, где французский 

язык изучается как второй иностранный, планирование составлено на основе 

примерной программы по французскому языку Селивановой Н. А. «Встречи». 

Обучение ведется по учебнику «Французский язык. Встречи». Селиванова Н. Ю., 

Шашурина А. Ю. Указанные УМК соответствуют федеральному перечню. 

 

3. Итоги учебной деятельности 

В основу учебно-воспитательного процесса  школы в 2014-2015 учебном году 

были положены принципы гуманно-личностного образования, создания 

благоприятной образовательной среды, сохранения и укрепления здоровья, развития 

творчества и успеха, доверия и поддержки, применения индивидуального подхода к 

каждому ребенку. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ № 27 обучалось 1174 учащихся в 41 

классе. Проводя сравнительный анализ успеваемости и качества обученности за 

последние годы, можно сделать вывод, что в прошедшем учебном году существенно 
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повысилось качество обученности  школьников, при этом увеличилось количество 

обучающихся, неудовлетворительно закончивших учебный год: 

Учебный год Успеваемость (УО) % Качество обученности 

(КО) % 

Итого 

классы классы УО % КО % 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-11 1-11 

2010-11 100 99,8 100 66 39,2 31,4 99,9 41,6 

2011-12 100 99,6 100 65 37,2 42 99,8 46,6 

2012-13 99,6 99,8 100 62 41,87 40,65 99,8 47,98 

2013-14 100 100 100 64,7 44,9 30,7 100 49,3 

2014-15 99,79 99,6 99,3 67,1 47,9 42,2 99,7 53,4 

 

В прошедшем учебном году одной из важнейших задач школы стало внедрение ФГОС 

в 1-4х классах начальной школы. Особое внимание было уделено мероприятиям, 

способствующим адаптации всех участников образовательного процесса ( учащихся, 

их родителей, педагогов, администрации) к работе по новому стандарту образования. 

             Целенаправленная, систематическая, продуманная работа учителей начальных 

классов, диагностика пробелов знаний  учащихся, повышение профессионального 

уровня на курсах, посещение семинаров, открытых уроков - все это повлияло на 

успешный конечный результат. Качество обученности в начальной школе повысилось 

с 64,7 % до  67% по сравнению с предыдущим годом..  

              Работу педагогического коллектива по решению важной задачи – подготовки 

учащихся к дальнейшему обучению в последующих классах, а именно формированию 

у учащихся предметных и метапредметных результатов – можно считать достаточно 

эффективной. 

 Задачи начальной школы на 2015/2016 учебный год 

1.Повысить эффективность и качество по различным направлениям учебно-

воспитательной  работы в целях получения каждым ребёнком востребованного им (но 

не ниже уровня,  установленного ФГОС) образования, соответствующего его 

склонностям, интересам и возможностям. 

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

младших школьников ключевых компетенций. 



 

    14 

 

 3. Совершенствовать качество современного урока, обеспечивающего системно-

деятельностный подход к освоению учебного материала, применять современные 

методы обучения и внедрять новые технологии. 

4. Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников, с 

целью выявления отрицательной динамики качества знаний, своевременного  

устранения недостатков в работе. 

5.Повысить уровень профессиональной компетентности учителей начальных классов в 

проектировании и реализации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО и введения профессионального стандарта  «Педагог (воспитатель, 

учитель)». 

Основными задачами образовательной деятельности основной школы являются 

повышение качества и успешности обученности обучающихся, 100% выполнение 

учебных предметных программ, создание необходимых условий для выявления и 

поддержания успешных и талантливых детей, а также для обучения всех учащихся, 

независимо от их возможностей и способностей. 

Одним из важных направлений в учебной работе школы является профилизация. В 

2014-2015 учебном году в школе были сформированы предпрофильные и профильные 

классы. 

Профилизация  Классы, их количество 

Физико-математический 3( 8б,9б,11б) 

Социально-экономический 1(10б) 

Социально-гуманитарный 3 (9а, 10а,11а) 

Для исследования успешности обучения в данных классах в течение учебного года 

проводился тройной мониторинг по основным и профильным предметам, регулярные 

собеседования с классными руководителями и учителями-предметниками, 

осуществляющими обучение , с родителями учащихся. В течение 2014-2015 учебного 

года был выявлен социальный заказ в параллели 7х классов на организацию 

предпрофильного обучения; для этого было проведено анкетирование родителей и 

учащихся, обследование психологом и администрацией школы, рейтинговый отбор. В 

конце года был сформирован один класс физико-математического направления и один 

класс социально-экономического направления. 

Самым значимым результатом педагогического коллектива школы является итоговая 

аттестация выпускников  9х и 11х классов: средний балл на экзаменах по 

обязательным предметам ( русскому языку и математике) в 9х классах составляет 4,49 
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и 4,05 соответственно; в 11х классах 74 и 48 ( математика на профильном уровне) 

баллов соответственно. 

11а класс (классный руководитель Гроза Т.Н.) показал высокие результаты на 

экзаменационной сессии, оправдывая выбор социально-гуманитарного профиля.  

 
№№ Предмет/учитель Русский язык 

Учитель Гроза Т.Н. 

Обществознание 

Учитель Лесникова Н.С. 

1 Количество выпускников , сдававших 

экзамен 

28 25 

2 Средний балл 77,3 60 

3 Рейтинговый балл 24 42 

4 Минимальный балл 60 47 

5 Максимальный балл 98 78 

6 Количество выпускников, получивших 70 и 

более баллов 

20 3 

 

 

11б класс (классный руководитель Скворцова Н.И.) добился высоких результатов 

на экзаменах, оправдывая выбор физико-математического профиля.  

 
№№ Предмет/учитель Математика 

Учитель Шевцова 

М.А. 

Физика 

Учитель Петько Т.И. 

1 Количество выпускников , сдававших 

экзамен 

20 17 

2 Средний балл 68,5 73 

3 Рейтинговый балл 27 36 

4 Минимальный балл 33 52 

5 Максимальный балл 97 92 

6 Количество выпускников, получивших 70 и 

более баллов 

11 9 

 

11в класс (классный руководитель Полубояринова А.А.) добился высоких 

результатов на экзаменах.  
№№ Предмет/учитель Математика 

Учитель Якунина Е.Н. 

Русский язык 

Учитель 

Полубояринова А.А. 

1 Количество выпускников , сдававших 

экзамен 

22 26 

2 Средний балл 3,75 ( база) 67,6 

3 Рейтинговый балл 3 24 

4 Минимальный балл 3 32 

5 Максимальный балл 5 95 

6 Количество выпускников, получивших 70 и 

более баллов 

- 14 
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Количество выпускников, набравших  70  и более баллов 

 

 

Доля обучающихся набравших более 70 баллов увеличилась на 8,3 % по сравнению с 

прошлым учебным годом. 

Динамика доли обучающихся,  сдавших экзамен на 70 баллов и более 
учебный год Количество обучающихся,  

набравших  70 баллов и 

более 

Доля   (%)  набравших 70 

баллов и более 

2013-14 (67 чел.) 40 59,7 

2014-15 (75 чел.) 51 68 

 

Особенностью итоговой аттестации в 11х классов в 2015 году стало введение 

двухуровневого экзамена по математике: базового и профильного. Базовый уровень 

математики необходим для получения аттестата о среднем общем образовании, 

профильный уровень- для поступления в высшие учебные заведения. Выпускники 

имели возможность выбрать, на каком уровне они будут сдавать экзамен. Не 

преодолели  рейтинговый балл по математике (профильный уровень) в 27 баллов 

(предмет по выбору) 7 выпускников из 11а,11в классов: четверо из них сдавали 

экзамен еще и на базовом уровне, а трое – только на профильном. Обучающиеся,  не 

сдавшие экзамен по математике на профильном уровне при отсутствии сданного 

экзамена по математике на базовом уровне,  пересдавали экзамен на базовом уровне, с 

которым успешно справились. 

В целом, выпускники 2015 года  достойно справились с экзаменационной сессией: 10 

обучающихся набрали  более 90 баллов  по разным предметам, что составляет 13, 3% 

от общего количества выпускников;  6 выпускников ( 5,45%)  9х классов получили 

аттестаты об основной общем образовании с отличием, 5 выпускников  ( 6,66%) 11х 
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классов получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За 

особые успехи в учебе». 

Мы гордимся нашими отличниками и выражаем благодарность учителям и родителям 

за их тяжелый и благородный труд! 

Список учащихся, окончивших  2014-2015 учебный год  на «отлично». 

 
№п/п Фамилия, имя ученика Класс Учитель 

1.  Вялов Владимир 2а Грибанова Е.Б. 

2.  Сабадаш Екатерина 2а Грибанова Е.Б. 

3.  Синица Ульяна 2а Грибанова Е.Б. 

4.  Хлыповка Виктория 2а Грибанова Е.Б. 

5.  Веневцева Вероника 2б Третьяк Н.В. 

6.  Ганина Мария 2б Третьяк Н.В. 

7.  Заславский Игорь 2б Третьяк Н.В. 

8.  Сущик Артём 2б Третьяк Н.В. 

9.  Сущик Вероника 2б Третьяк Н.В. 

10.  Фарсиян Лариса 2в Ягодкина С.С. 

11.  Добычин Артём 2в Ягодкина С.С. 

12.  Зараева Ксения 2в Ягодкина С.С. 

13.  Перова Диана 2в Ягодкина С.С. 

14.  Бугорская Надежда 2г Калмык Т.Б. 

15.  Галынкин Георгий 2г Калмык Т.Б. 

16.  Заякина Вероника 2г Калмык Т.Б. 

17.  Снадкин Даниил 3а Олейникова М.И. 

18.  Григорьева Кристина 3а Олейникова М.И. 

19.  Щедрин Дмитрий 3б Романова И.С. 

20.  Четверикова Валерия 3б Романова И.С. 

21.  Некрасова Мария 3б Романова И.С. 

22.  Сапрыкина Венера 3в Зверкова Н.М. 

23.  Сергеев Артём 3в Зверкова Н.М. 

24.  Казёнников Арсений 3в Зверкова Н.М. 

25.  Лаврентьева Валерия 3в Зверкова Н.М. 

26.  Маренцева Анастасия 3в Зверкова Н.М. 

27.  Важенин Павел 3г Хрупина О.А. 

28.  Мутаева Камилла 3г Хрупина О.А. 

29.  Маракина Полина 4а Кухар Е.В. 

30.  Ухарская Алина 4а Кухар Е.В. 

31.  Кулешов Иван 4а Кухар Е.В. 

32.  Васильченко Мария 4б Волкова И.Ю. 

33.  Геркова Виктория 4б Волкова И.Ю. 

34.  Данилов Олег 4б Волкова И.Ю. 
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35.  Кондрашова Ксения 4б Волкова И.Ю. 

36.  Емельянова Екатерина 4в Щетинина Е.Е. 

37.  Фурманов Михаил 4в Щетинина Е.Е. 

38.  Чеботарёв Даниил 4в Щетинина Е.Е. 

39.  Фионова Анастасия 5б Кл. рук.  Панина Н.А. 

40.  Сметанин Максим 5в Кл. рук. Шорина П.А. 

41.  Ведяшкин Никита 5в Кл. рук. Шорина П.А. 

42.  Кмыта Елена 5г Кл. рук. Неделяева В.Ю. 

43.  Шуршина Анна 5г Кл. рук. Неделяева В.Ю. 

44.  Павлова Мария  5г Кл. рук. Неделяева В.Ю. 

45.  Прасолов Станислав 5г Кл. рук. Неделяева В.Ю. 

46.  Поюровская Софья 5а Кл. рук. Ананьева Е.А. 

47.   Чернякова Арина  6а Кл. рук. Федотова О.А. 

48.  Мельник Владислав 6а Кл. рук. Федотова О.А. 

49.  Больных Андрей 6а Кл. рук. Федотова О.А. 

50.  Минина Тамара 6а Кл. рук. Федотова О.А. 

51.  Самборенко Евгений 6а Кл. рук. Федотова О.А. 

52.  Симакин Арсений 6а Кл. рук. Федотова О.А. 

53.  Купчук Дарья 6б Кл. рук. Мешайкина Г.Г. 

54.  Бурданова Дарья 6в Кл. рук. Богоявленская И.Ф. 

55.  Татаринцева Дарья 6г Кл. рук. Князева Ю.И. 

56.  Галынкин Степан 6г Кл. рук. Князева Ю.И. 

57.  Кучеренко Анастасия 6г Кл. рук. Князева Ю.И. 

58.  Ревтова Марина  7б Кл. рук. Косаренкова Н.В. 

59.  Галанцев Егор 7б Кл. рук. Косаренкова Н.В. 

60.  Дробченко Екатерина 7б Кл. рук. Косаренкова Н.В. 

61.  Лебедева Ксения 7б Кл. рук. Косаренкова Н.В. 

62.  Попова Дарья 7в Кл. рук. Новикова Н.В. 

63.  Умирова Алина 7в Кл. рук. Новикова Н.В. 

64.  Чикарева Дарья 8а Кл. рук. Гонгина Г.А. 

65.  Глоба Мария 8а Кл. рук. Гонгина Г.А. 

66.  Кузнецова Наталья 8б Кл. рук. Данасене О.Ю. 

67.  Сергеева Татаьяна 8в Кл. рук. Приходько В.О. 

68.   Фомина Екатерина  9а Кл. рук. Гуторова О.А. 

69.  Новикова Анна 9а Кл. рук. Гуторова О.А. 

70.  Рязанцева Дарья 9а Кл. рук. Гуторова О.А. 

71.  Сорокина Анастасия 9б Кл. рук. Шевцова М.А. 

72.  Больных Юлия 9б Кл. рук. Шевцова М.А. 

73.  Ковачева Вероника 9б Кл. рук. Шевцова М.А. 

74.  Макарова Ольга 9б Кл. рук. Шевцова М.А. 

75.   Тарасова Анна   10б Кл. рук. Максимова Л.Б. 

76.  Демин Дмитрий 10б Кл. рук. Максимова Л.Б. 
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77.  Федоренко Алена 10б Кл. рук. Максимова Л.Б. 

78.  Ведяшкина Александра 10в Кл. рук. Петракова Т.В. 

79.  Скворцова Александра 11а Кл. рук. Гроза Т.Н. 

80.  Игнатьева Екатерина 11а Кл. рук. Гроза Т.Н. 

81.  Яковлева Алина 11б Кл. рук. Скворцова Н.И. 

82.  Салькова Алина 11б Кл. рук. Скворцова Н.И. 

83.   Литвинова Наталья 11б Кл. рук. Скворцова Н.И. 

 

 

4.Особенности  методической работы  в 2014-2015 учебном году. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебной деятельности система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

Методическая тема школы в 2014-2015 учебном году:  «Профессиональная 

компетентность учителя как ресурс реализации ФГОС нового поколения». 

 Цель методической работы - непрерывное совершенствование профессиональной 

компетентности учителей школы как условие реализации ФГОС в содержании и 

организации учебной деятельности, способствующей  социальной успешности. 

 Задачи: 

 совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности; 

 освоение и внедрение в практику педагогической деятельности новых 

интерактивных методов обучения; 

 обеспечение  эффективной  реализации  здоровьесберегающих технологий в 

учебной  деятельности;  

 обеспечение  непрерывности  и преемственность   передового педагогического 

опыта учителей школы: 

 совершенствование  форм и методов   работы по развитию исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 
 

Приоритетными направлениями методической работы  в  2014-2015 учебном году 

стали    

 реализация инновационного проекта «Инновационная модель внеурочной 

деятельности в формате «Образовательная сессия» в условиях пилотного 

введения ФГОС среднего общего образования»; 

 экспериментальная работа в рамках кафедрально - базовой организации АСОУ 

по теме исследования: «Развитие профессионального потенциала учителя как 

условие успешного внедрения ФГОС основного общего образования»; 

 организация работы очно-заочного профильного лицея с детьми, 

обладающими повышенными академическими способностями; 
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 организация работы по единой методической теме; 

 стимулирование деятельности по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта. 

Реализация инновационного проекта «Инновационная модель внеурочной 

деятельности в формате «Образовательная сессия» в условиях пилотного введения 

ФГОС среднего общего образования».  

Согласно плану деятельности по распространению достигнутых результатов 

реализации инновационного образовательного проекта на 2014-2015 учебный год 

были  проведены следующие мероприятия:  

 Мастер-класс в рамках работы методического объединения  учителей истории и 

обществознания района «Организация внеурочной деятельности школьников: 

образовательные события». 

 Опубликована статья  Утешева И.В., Богоявленская И.Ф. Образовательная 

сессия как новое технологическое решение в сфере воспитания // Учитель новой 

школы и вопросы воспитания подрастающего поколения: Материалы 

Педагогического форума 

 (27-28 марта 2014 г.). - М.: АРКТИ, 2014. - С. 129-133. 

 

Экспериментальная работа в рамках кафедрально - базовой организации АСОУ по 

теме исследования: «Развитие профессионального потенциала учителя как условие 

успешного внедрения ФГОС основного общего образования».  

С 2014 г. школа является кафедральным базовым учреждением (далее КБУ) 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (приказ №867-07 от 21.05.2014 

г., Сертификат №69). Тема научно-экспериментальной работы – «Развитие 

профессионального потенциала учителя как условие успешного внедрения ФГОС 

основного общего образования», научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры 

развития образования Усова Светлана Николаевна. 

Цель научно-экспериментальной работы: развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников в вопросах использования обновлённых 

подходов к обучению и воспитанию школьников в соответствии с ФГОС основного 

общего образования (далее ФГОС ООО). Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих задач: 

1) обеспечение учителей новыми деятельностными образцами организации 

работы с обучающимися в урочной и внеурочной деятельности; 

2) обобщение и распространение положительного педагогического опыта через 

различные формы методической работы (презентационные и обучающие семинары, 

практикумы, ролевые игры, консультации и т.д.); 

Планируемые результаты – совершенствование профессиональных компетенций 

учителей, заключающихся в готовности осуществлять проектирование 

образовательной деятельности в основной школе с учетом специфики возраста 

обучающихся,  способности реализовывать принципы индивидуального и 

дифференцированного подходов как основы для составления индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося,  готовности анализировать свою 

профессиональную деятельность и оценивать соответствие собственных качеств и 
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компетенций требованиям Профессионального стандарта педагога и ФГОС основного 

общего образования. 

В течение 2014-2015 учебного года были организованы и проведены: 

 плановые работы в соответствии с Планом мероприятий по научно-

методическому сопровождению работы КБУ: 

1) выявление образовательных потребностей учителей по освоению 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся в 

условиях введения ФГОС ООО (октябрь 2014 г.); 

2) научно-практический семинар «Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС в образовательном процессе школы» в рамках постоянно 

действующего проблемного семинара «Педагоги Подмосковья – национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» (11 декабря 2014 г.) 

3) семинар «Технология развития критического мышления учащихся: 

компетентностный подход» в рамках постоянно действующего проблемного семинара 

«Педагоги Подмосковья – национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» (24 февраля 2015 г.); 

4) семинар-практикум «Рабочая предметная программа как структурный 

компонент ООП школы» (28 апреля 2015 г.); 

5) научно-методические советы «Обсуждаем проект основной образовательной 

программы школы для уровня основного общего образования» (20 мая и 26 июня 

2015); 

6) разработка плана научно-методической работы школы на 2015-2020 гг., 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО (июнь 2015 г.) 

(Организационный  раздел ООП – стр. 24-37); 

 внеплановые работы: 

1) научно-методическое сопровождение разработки социального проекта 

«Создание информационного сайта по объектам культурного и исторического 

наследия г.п.Мытищи» для участия в областном конкурсе социальных проектов 

старшеклассников «Как я вижу развитие своего района/города/посёлка/деревни» по 

направлению «Возрождая историю». 

2) научно-методическое сопровождение разработки инновационного проекта 

«Мытищинский край глазами детей» для участия в конкурсе на соискание премии 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье 2015» в номинации «Наследие 

Подмосковья». 

3) научно-методическое сопровождение разработки инновационного проекта 

«Организация общественного движения по сбережению культурного и исторического 

наследия Мытищинского муниципального района» для участия в областном конкурсе 

социальных проектов и инициатив образовательных организаций, общественных 

организаций и объединений, направленных на профилактику безнадзорности, 

преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних, в номинации 5  – 

проекты, направленные на развитие различных форм общественного движения, 

волонтерских объединений. 

Все мероприятия, организованные на базе КБУ, сопровождались дистанционной 

консультационной поддержкой педагогов по вопросам организации образовательной 

деятельности. 
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Достигнуты следующие результаты: 

1) определены образовательные потребности и профессиональные затруднения 

учителей в условиях введения ФГОС ООО; 

2) организовано тьюторское сопровождение учителей, разрабатывающих 

рабочую предметную программу в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

3) осуществлено консультирование учителей по вопросам организации урока в 

рамках системно-деятельностного подхода; 

4) выявлены эффективные образцы педагогической деятельности, 

инновационного опыта по реализации требований Стандарта; 

5) команда старшеклассников школы заняла 1 место в областном конкурсе 

социальных проектов «Как я вижу развитие своего района/города/посёлка/деревни» по 

направлению «Возрождая историю» (под руководством Утешевой И.В., 

Богоявленской И.Ф.); 

6) Составлен план научно-методической работы школы по введению и 

реализации ФГОС ООО и программы развития на 2015–2020 гг. 

За отчётный период были достигнуты следующие позитивные эффекты: 

1) увеличилась доля учителей, занимающихся инновационной деятельностью; 

2) повысилась компетентность учителей в целеполагании и организации учебной 

деятельности, в использовании современных средств и методов организации учебной 

деятельности. 

Были задействованы следующие формы и уровни распространения 

инновационного опыта: конференции 5 (международный уровень – 4, всероссийский 

уровень – 1), семинары, практикумы (школьный уровень), заседания педагогических 

советов, научно-методических советов (школьный уровень), публикации на сайтах 

сети Интернет и научно-методических изданиях . 

Опубликованы следующие статьи:  

• Утешева И.В. Инновационная модель внеурочной деятельности в формате 

«Образовательная сессия»: от проекта к реализации в практике школы // VII 

Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: история, 

современность, перспективы». – Казань, 2014. – 0,4 п.л. 

• Богоявленская И.Ф. Новые технологические решения в сфере воспитания // VII 

Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: история, 

современность, перспективы». – Казань, 2014. – 0,4 п.л. 

Богоявленская И.Ф. Социальное проектирование в решении задач социально-

культурного развития Подмосковья // Педагогика городского пространства: теория, 

методология, практика: Сборник трудов по материалам Всероссийской научно-

практической конференции (Самара, 25–26 марта 2015 года) / ред. кол.: 

Т.А. Чичканова (отв. ред.), Н.С. Искрин, О.Ю. Козырь; СИПКРО; ПГСГА. – Самара: 

ООО «Издательство АСГАРД», 2015. – С.219-224. 

• Утешева И.В., Богоявленская И.Ф. Молодёжь выбирает сбережение 

культурного и исторического наследия Подмосковья // Материалы Международной 

интернет-конференции «Психолого-педагогическое сопровождение современного 

образования: задачи, проблемы, риски» (8-10 июня 2015 г.). – (http://net-

edu.ru/node/66249). 

http://net-edu.ru/node/66249
http://net-edu.ru/node/66249
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• Богоявленская И.Ф. Актуальный опыт организации методической работы с 

учителями истории и обществознания в современных условиях //Материалы 

Международной интернет-конференции «Образ педагога XXI века: Аттестация как 

ресурс профессионального профессионального развития, саморазвития и 

самосовершенствования» (23-24 апреля 2015 г.). - http://net-

edu.ru/sites/default/files/file/2_Bogoyavlenskaya%20I_F_%20Mytishchi.pdf). 

 

Организация работы очно-заочного профильного лицея с детьми, обладающими 

повышенными академическими способностями; 

С целью создания  особого образовательного пространства для одаренных детей 

Московской области, направленного  на развитие имеющихся у них интеллектуальных 

способностей и стимулирование высокой познавательной активности в условиях 

сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ для 

интеллектуально одаренных детей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,   в 2014-15 учебном году МБОУ СОШ 

№27  включено  в систему ОЗЛ в качестве муниципального  центра  сетевого 

взаимодействия. 

Контингент обучающихся в системе ОЗЛ  был сформирован   на добровольной 

безвозмездной основе из учащихся образовательных организаций Мытищинского 

муниципального района, являющихся участниками сетевого взаимодействия (всего 

119 обучающихся). 

Ответственные  за организацию работы педагогические работники(тьюторы и/или 

муниципальные координаторы): 

Предмет Координатор 

Биология Максимова Л.Б. 

Математика Косаренкова Н.В. 

Русский язык Зарахович Т.М. 

Литература Асаева Л.С. 

История Гуторова О.А. 

Обществознание Богоявленская И.Ф. 

География Скворцова Н.И 

Химия Титкина С.Н. 

 

Работа ОЗЛ дала возможность обучающимся, являющимся потенциальными 

участниками всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам, повысить эффективность своего участия в муниципальном, региональном 

и заключительном этапе, а также в других интеллектуальных состязаниях различного 

уровня. 

Так, учащиеся, занимающиеся по предмету обществознание, история добились 

следующих результатов: 

 Рязанцева Дарья Сергеевна МБОУ СОШ №27  -победитель региональной 

олимпиады по истории российского предпринимательства, 

 Федоренко Алена Владимировна МБОУ СОШ №27  - призер региональной 

олимпиады по истории российского предпринимательства, 

http://net-edu.ru/sites/default/files/file/2_Bogoyavlenskaya%20I_F_%20Mytishchi.pdf
http://net-edu.ru/sites/default/files/file/2_Bogoyavlenskaya%20I_F_%20Mytishchi.pdf
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 Чугунова Марина Вячеславовна МБОУ СОШ №27   -лауреат «Покровский 

собор: храм-памятник на красной площади», 

 Яковлева Мария Сергеевна МБОУ СОШ №27   - победитель  регионального 

конкурса социальных проектов «Как я вижу развитие своего города», 

 Ведяшкина Александра Павловна МБОУ СОШ №27  - участник отборочного 

тура интеллектуальной игры «Умники и умницы», 

 Сорокина Анастасия Андреевна МБОУ СОШ №27  -призер регионального этапа 

по истории, 

 Стрюков Никита  Андреевич МБОУ СОШ №27  - победитель региональной 

олимпиады по истории российского предпринимательства, 

 Черкасов Сергей Витальевич МБОУ СОШ №27   - призер региональной 

олимпиады по истории российского предпринимательства, 

 Демин Дмитрий Андреевич МБОУ СОШ №27-   ( занимался в ОЗЛ по предмету 

математика) призер регионального этапа по географии. 
 

Стимулирование деятельности по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта; 

Участвуя в диссеминации своего опыта учителя опубликовали свои методические 

находки в изданиях разного уровня : 

1)Бондарь О.И. http://www.prodlenka.org/metodicheskaiabiblioteka/viewlink/93662.html 

Планирование ГПД. I полугодие. 

 

2)ЗверковаН.М.http://www.prodlenka.org/poisk10620.html?ordering=newest&searchwor

d   КТП математика 3 класс Б.П.Гейдман 

 

3) Кухар Е.В. http://www.proshkolu.ru/user/riba86/file/5486422/ 

  Презентация  к  уроку по математике «Идём за покупками» 

4)Олейникова М.И.  

http://www.prodlenka.org/poisk5393.html?ordering=newest&searchword 

  Школьная олимпиада по окружающему миру 3 класс 

 

5) Романова И.С.  http://www.prodlenka.org/ 

  Презентация "Глаза - главные помощники человека". 

  Презентация "Чистота - залог здоровья". 

  Родительское собрание. «Телевизор, компьютер в жизни первоклассника. 

Воспитание у  ребёнка интереса к чтению». 

  Родительское собрание. «Как помочь ребёнку хорошо учиться. Выполняем 

домашнее задание». 

 

6) Саутина Г.М. http://www.prodlenka.org/ 

Урок окружающего мира «Кожа. Строение и функции кожи». 

http://volna.org/okruzhajushhij_mir/zhizn_drievnikh_slavian.html 

Презентация «Жизнь древних славян» 

Журнал «Начальная школа» 2015г.  №1.«Жизнь древних славян» 

http://www.prodlenka.org/metodicheskaiabiblioteka/viewlink/93662.html
http://www.prodlenka.org/poisk10620.html?ordering=newest&searchword
http://www.prodlenka.org/poisk10620.html?ordering=newest&searchword
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/134753.html
http://www.proshkolu.ru/user/riba86/file/5486422/
http://www.prodlenka.org/poisk5393.html?ordering=newest&searchword
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/viewlink/98388.html
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/60453.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/60322.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/57569.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/57569.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/57568.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/57568.html
http://www.prodlenka.org/
http://volna.org/okruzhajushhij_mir/zhizn_drievnikh_slavian.html
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7)Третьяк Н.В. http://www.prodlenka.org/poisk-

10626.html?ordering=newest&searchword=     Математические диктанты, 2 класс 

 

8)Шуршина О.В. http://www.prodlenka.org/poisk-

10616.html?ordering=newest&searchword= Презентация: "Правила по математике для 1 

класса" 

 

9)Щетинина Е.Е. http://www.prodlenka.org/poisk-

10614.html?ordering=newest&searchword= 

Контрольная работа по математике по теме "Деление на однозначное число". 

Контрольнаяработа по математике по теме "Длина и её измерение".  

Контрольная работа по математике по теме "Сложение ивычитание 

многозначных чисел" 

4 класс. КТП Окружающий мир. 

 

10)Петракова Т.В.«Проблемы и перспективы функционирования школьного  

самоуправления в условиях введения ФГОС нового поколения» печатное издание 

11) Панина Н. А. – участие в Российско-французском форуме Ассоциаций 

преподавателей романских языков Московской области в рамках региональной недели 

французского языка «Образование для устойчивого развития в Московской области»; 

участие в вебинаре «Творческая и проектная деятельность на уроках французского 

языка при помощи учебно-методических комплектов «Синяя птица»  12.11.2014; 

участие в IV Ежегодной практической районной конференции «Цифровые 

образовательные ресурсы-2015. 

 

12)Шорина П. А., Макарова Е. В., Манусаджян И. А. – районный семинар 

«Подготовка к ГИА» 9 (на базе МБОУ СОШ №24). 

 

13)Власьянова А. А. - Проект «Актуализация системы повышения квалификации 

работников сферы образования, обеспечивающих педагогическое сопровождение 

детей, проявивших выдающиеся способности» 20-28 октября 2014 г. 

 

14)Манусаджян И. А. - Bumblebee Language Studio, февраль 2015, июнь 2015 

.  

15)Шорина П. А., Осташевская С. В. – семинар издательства «Просвещение» 

«Подготовка к ЕГЭ: говорение», март 2015.  

 

 

16)Приходько В.О. «Коллективный творческий проект «Дети – детям»: «Знаешь ли 

ты инструменты симфонического оркестра?» выступление на РМО;  

Ассамблея г .Королёв Урок в 5 классе: «Искусства различны – тема едина»; 

Методическая панорама – мастер класс  «Использование системно – деятельностного 

подхода на уроке музыки» март 2015. 

 

http://www.prodlenka.org/poisk-10626.html?ordering=newest&searchword
http://www.prodlenka.org/poisk-10626.html?ordering=newest&searchword
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/133121.html
http://www.prodlenka.org/poisk-10616.html?ordering=newest&searchword
http://www.prodlenka.org/poisk-10616.html?ordering=newest&searchword
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/134800.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/134800.html
http://www.prodlenka.org/poisk-10614.html?ordering=newest&searchword
http://www.prodlenka.org/poisk-10614.html?ordering=newest&searchword
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/viewlink/93883.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/viewlink/93879.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/viewlink/93875.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/viewlink/93875.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/viewlink/93875.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/91051.html
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17)Лесникова Н.С. - Статья "Единый государственный экзамен как инструмент 

управления качеством образования" - материалы международной практической 

конференции "Кооперация в инновациях" на базе АНО ВПО ЦС РФ "Российский  

университет кооперации", 2015 

Педагоги школы традиционно активно участвуют в работе НПК учителей 

Мытищинского района  «Реализация ФГОС в образовательных учреждениях района. 

Некоторые итоги и перспективы»  

ФИО учителя Тема выступления 

Титкина Светлана Николаевна 

Учитель химии 

«Экологическое проектирование в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения» 

Полубояринова Алевтина 

Алексеевна 

Учитель русского языка и 

литературы языка 

«Опыт организации урока по подготовке к 

сочинению в условиях введения ФГОС 

нового поколения» 

 

Глинкина Татьяна Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Опыт организации урока по подготовке к 

сочинению в условиях введения ФГОС 

нового поколения» 

Утешева Ирина Вячеславовна 

Директор  

 

«Организация внеурочной деятельности в 

формате «Образовательная сессия» в рамках 

требований ФГОС общего образования»  

Петракова Татьяна Валерьевна 

Учитель изобразительного искусства, 

педагог- организатор 

 

«Проблемы и перспективы 

функционирования школьного 

самоуправления в условиях введения ФГОС 

нового поколения» 

Приходько Валерия Олеговна 

Учитель музыки, МХК 

 

«Освоение содержания шедевров искусства в 

процессе их  

восприятия и оценки» 

Федоренко Валентина Григорьевна 

Учитель математики 

«Системно-деятельностный подход на 

уроках математики в рамках ФГОС» 
 

Система поддержки детей с особыми педагогическими потребностями. 

Одновременно с введением нового стандарта образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска, открытия и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности, а также детей с 

особыми образовательными потребностями и коррекционная работа с данным 

контингентом обучающихся. В рамках данного направления в школе проводилась 

целенаправленная работа по проблеме слабой успеваемости детей  ( мониторинг 

предварительных результатов, анализ методических приемов работы, информационно-

разъяснительная работа с родителями, совещания и педсоветы); поддерживалась 

творческая среда, обеспечивающая возможность самореализации учащихся. Для этого 

расширилась система школьных  олимпиад и конкурсов, практика дополнительного 

образования, различного рода ученические конференции, семинары, отрабатываются 

механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся ( ученическое 
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портфолио при приеме в предпрофильные и профильные классы, при проведении 

традиционного конкурса «Ученик года»). 

В 2014-2015 учебном году можно отметить высокую результативность участия и 

побед наших школьников на  олимпиадах, конкурсах. 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2014-2015 

учебный году 36 обучающихся стали победителями и призерами. По итогам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2014-2015 учебный 

году 3 обучающихся стали призерами. По итогам проведения районной НПК 

школьников «Шаг в науку» в 2014-2015 учебный году 4 обучающихся стали 

победителями и 7 обучающихся лауреатами.  

Научно- методическая работа в школе  способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и 

внедрению новых стандартов. Учителя  получали  возможность на практике в ходе 

каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения 

новейших педагогических и информационных технологий, изучения актуального 

педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих 

коллег. 

   

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителей, повышению качества учебно-воспитательного  процесса; 

2. 92% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую, первую и вторую квалификационные категории; 

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

4.  Все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и 

внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активную учебную 

деятельность. 

5. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

6. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном  

и областном уровнях. 

7. Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень  

предметных недель. 

8. Недостаточно эффективно  ведется подготовка к предметным олимпиадам и не 

ведется анализ полученных результатов. 

9. Поставленные в   2014-2015 учебном году задачи по обновлению и содержанию 

образования выполнены. 

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить 

следующие задачи: 

Задачи на 2015-2016 учебный год 
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1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в учебную деятельность , реализации Образовательной 

программы, Программы развития школы. 

2.Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, тьюторство, дистанционные 

семинары и т.д.). 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5.Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

7.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

9. Согласно дорожной карте осуществлять работу по реализации  инновационного 

проекта «Инновационная модель внеурочной деятельности в формате 

«Образовательная сессия» в условиях пилотного введения ФГОС среднего общего 

образования. 

10. Продолжить экспериментальную  работу в рамках кафедрально - базовой 

организации АСОУ по теме исследования: «Развитие профессионального потенциала 

учителя как условие успешного внедрения ФГОС основного общего образования. 

11. Продолжить  работу очно-заочного профильного лицея с детьми, обладающими 

повышенными академическими способностями. 

 

5. Итоги  воспитательной деятельности 
 

В 2014 - 2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Освоение новых подходов к образованию: 

компетентностного, ресурсного и системно-деятельностного как основных способах 

совершенствования качества образования-роста результативности, эффективности 

обучения, воспитания, развития и успешности участников образовательного процесса.        

Цель на 2014/2015 учебный год: 

 воспитание личности: 
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 творческой, стремящейся к преобразующей деятельности, способной 

строить жизнь, достойную человека; 

 духовной, стремящейся к познанию, поиска смысла жизни; 

 гуманной, стремящейся к миру и добрососедству, милосердию, способной 

к состраданию и оказанию помощи; 

 любящей свою малую и большую Родину. 

 

Достижение этой цели предполагало решение следующих задач: 

   включение обучающихся в такую систему деятельности и отношений, 

которая обогащает их положительный опыт, укрепляет нравственные позиции, 

развивает творческие способности; 

 формирование правового самосознания, вооружение обучающихся и их 

родителей правовыми знаниями;   

 воспитание любви к родному дому, школе, отчему краю; 

 формирование гражданского самопознания, ответственности за судьбу 

Родины; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение и присвоение этих ценностей; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:      

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 трудовое (профориентационное); 

 профилактика правонарушений; 

 профилактика ДДТТ; 

 профилактика употребления ПАВ; 

 работа с родителями; 

 совершенствование ученического самоуправления; 

 работа с классными руководителями. 
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  Подводя итоги воспитательной работы за 2014 - 2015 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 Деятельность педагогов и учащихся была направлена на:  

 

- выполнение школьных программ воспитания: 

 

 по патриотическому воспитанию -  программа «Мы - дети России» 

 по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения школьников – программа «Гражданин XXI века» 

 по формированию здорового образа жизни школьников – программа 

«Быть здоровым – здорово!» 

 по профилактике  ДДТТ – программа «Добрая дорога детства» 

- участие в школьных и районных творческих конкурсах и мероприятиях.  

В целом программы воспитания выполнены. 

 Воспитательное пространство внутри классных коллективов обеспечено 

деятельностью классных руководителей, сотрудничающих между собой в рамках 

ШМО классных руководителей.  

В состав школьного методического объединения классных руководителей нашей 

школы за 2014-2015 год вошли 41 педагог (1-11 класс) - руководитель Петракова Т.В.  

Важно отметить, что классные руководители осуществляют свою деятельность в 

тесном взаимодействии с педагогами дополнительного образования. В школе 

сложилась хорошая традиция – оказание ими друг другу методической и практической 

помощи, посещение воспитательных мероприятий, совместное их проведение, 

принципиальный подход к оценке работы друг друга, заинтересованность классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования в совместном обсуждении и 

реализации проблем учебно-воспитательного процесса. В большинстве случаев это 

сотрудничество дает положительные результаты на практике, в том числе и при про-

ведении открытых воспитательных мероприятий, которые при прочих, имеют цель – 

совершенствование педагогического мастерства классных руководителей.  

На высоком методическом и организационном уровнях были проведены такие 

мероприятия как: 

 

 «День знаний» 
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 «Осенняя ярмарка» 

 
 

 Концертная программа «Всемирный день учителя» 

 
 

 «Мы ищем таланты» 
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 Фестиваль военной песни 

 

 Праздничный концерт к 8 марта «Две Звезды» 

 

 Праздник «Прощание с Букварём и Азбукой» и др. 

В школе с участием самих классных руководителей создана достаточная 

методическая база для повышения теоретического и практического уровня. Ведется 

подписка на журналы «Классный руководитель». 
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 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших  

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились заседания 

Родительского совета,  классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, консультационные).  

   В 2014 – 2015 учебном году каждым классным руководителем проведено по 4  

родительских собрания. Средняя посещаемость родительский собраний в начальной 

школе – 404 человека, что составляет 85 % от общего числа родителей, в среднем 

звене – 501 человек, что составляет 90% от общего числа родительского коллектива 

учащихся 5 – 9 классов, в старшей школе -124 человек – 83%. 

 Посещаемость родителями родительских собраний в среднем по школе 

составляет 85%. В сравнении с предыдущим годом посещаемость родительских 

собраний  в среднем звене значительно повысилась, а в начальной школе и старшей 

школе осталась на прежнем уровне. 

 Хочется отметить, что в этом году родители принимали активное участие в 

организации и проведении классных и общешкольных мероприятий. 

Одной из составляющих частей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, педагога-психолога, 

представителей КДН, индивидуальные и групповые беседы с родителями. 

Дети в школу приходят разные и из разных семей. Мы не делим их на категории, 

школьные дела – они для всех. И все-таки есть ребята, требующие к себе более 

внимательного отношения. Основной работой в этом направлении является 

профилактическая, в основе которой лежит комплексный подход, единство 

воспитательных воздействий. 

На начало учебного года был  скорректирован и сформирован банк данных, 

составлен социальный паспорт школы. Всего в школе  опекаемых детей – 4   человека:   

в начальной школе -2,  средней школе – 2.  Количество многодетных семей – 91, 

количество детей из многодетных семей, обучающихся в школе – 136 (11,5 % от 

общего числа); количество малообеспеченных семей – 20, детей - 42. Все дети из этих 

категорий семей обеспечены в школе бесплатным питанием.  С каждым годом растет 

число многодетных семей: в этом учебном году  еще в 8 семьях родился 3-ий ребенок, 

и они стали многодетными.  

Количество детей-инвалидов, обучающихся в школе - 9  человек. Трое детей-

инвалидов находятся на индивидуальном обучении, двое из них обучаются 

дистанционно. 
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На ВШУ на начало учебного года состояли  4 человека,  на конец -2. Количество 

семей, состоящих на внутришкольном учете  на начало учебного года – 2. 

       За прошедшие три года количество учащихся, состоящих на ВШУ учете, 

неуклонно снижалось в среднем на 30-50 % (10 чел- 4 чел. – 5 чел. – 2 чел.). Это 

связано с усилением профилактической работы, проводящейся в школе, как 

классными руководителями, администрацией школы, так и ст. инспектором ОДН 

Дудочниковой Н.В.  

 Натальей Владимировной были проведены профилактические беседы о 

законопослушном поведении в классах: 4 «А», 6 «А», «Б»,   7 «А», «В», «Г», 8 «В», 

«Г», в  9-ых классах,  11 «А» и «В».  Все семьи  учащихся, состоящих на ВШУ,  были 

посещены на дому. Всего в течение учебного года социальным педагогом было 

посещено 21  социально-уязвимая семья -  7 из них в рамках проведения 

межведомственной операции «Подросток». Проведены три операции «Подросток»:  в 

сентябре 2014 г, феврале и июне 2015 г.    

 
 

Все учащиеся, состоящие на учете или относящие к «группе риска»  охвачены 

досуговой  деятельностью, посещают различные секции, кружки, факультативы, 

присутствуют на дополнительных занятиях по предметам. 

  В течение  учебного  года проведено 9 заседаний Совета профилактики. 

 Работа по формированию у учащихся правовой культуры и законопослушности 

велась согласно плану работы школы в соответствии с   программой «Гражданин XXI 

века». 

 Огромную помощь в воспитании правового сознания, правовой культуры, 

формировании благоприятного эмоционально-психологического и нравственного 

климата в школьном коллективе, профилактике асоциального поведения  детей  и 

молодежи, детской  беспризорности, правонарушений и  других  негативных  явлений 

оказывает уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса –  

Лесникова Н.С. Общее количество  обращений за  период  с сентября  по май  было -  

10 обращений от всех участников образовательного процесса.  

Ссылка на сайт школы: http://skola-27.ru/socialno-psihologisheskaya-podderjka 

 

http://skola-27.ru/socialno-psihologisheskaya-podderjka
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   Одним из важнейших направлений современной школы  является  гражданско-

патриотическое воспитание, ведь детство и молодость - самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в нашей школе велась 

согласно плану работы школы в соответствии с   программой «Мы - дети России» под 

девизом «Мы внуки страны, победившей фашизм». В рамках этой программы в 

течение года были проведены тематические классные часы, уроки, посвященные 

основным этапам Великой Отечественной войны; библиотечные уроки; прошли 

линейки; в течение года организованы тематические выставки, конкурсы рисунков;  

 прошел фестиваль военно-патриотической песни; 

 

 состоялись встречи: 

 с ветераном ВОВ войны Пономаревой А.В. в течение  года: 

 лекция «Итоги и уроки II мировой войны» (11.09.2014), 

  лекция «Разгром фашистских войск под Москвой» (11.12.2014),  

 лекция «Сталинградская битва» (19.02.2015), 

 лекция «Штурм Берлина» (22.04.2015) 
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 с заведующей районной детской библиотекой №10 Ромащенко И.В., 

 с первым суворовцем, разведчиком Балесковым А.А.(07.05.2015),  

 с ветераном Великой Отечественной войны Гамаюновой В.М.(06.05.2015) 

 
 с краеведом Ветлиным С.А., автором книги «Мытищинское междуречье» 

(05.09.2014), 

 с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны:  Зубелевич 

Л.Ю., Головко И.С., Асмоловым А.Г., Новицкой В.М. на праздничном концерте, 

посвящённом 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне (14.05.2015); 

 обучающиеся и педагоги приняли участие в акциях: 

 «Георгиевская ленточка»  

 «Сирень ПОБЕДЫ» с участием ветерана ВОВ Гамаюновой В.М.  

 

 Акция «Открытка ветерану» 
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 Акция «Бессмертный полк» 

 

  Обучающиеся 7г, 8в классов, совместно с   Мытищинским центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов присоединились к 

волонтерскому движению и оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны и пожилым людям; обучающиеся начальной школы посетили районную 

библиотеку № 10, ознакомились с экспозициями, посвященными Великой 

Отечественной войне. 
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Ссылка на сайт школы: http://skola-27.ru/fotogalereya 

  Приоритетным направлением воспитательной системы школы является 

укрепление здоровья учащихся. В центре внимания работы школы было и остается 

здоровье детей. Мы считаем, что здоровье - это не только отсутствие болезней и 

физических дефектов, а физиологическое и духовное здоровье ребенка - важнейшая 

социальная ценность, тесно связанная с нравственным здоровьем, поэтому охрана 

здоровья в нашем общеобразовательном учреждении превращается в одно из 

приоритетных направлений. 

 Работа по формированию здорового образа жизни школьников в нашей школе 

велась согласно плану работы школы в соответствии с   программой «Быть  

здоровым-здорово» под одноименным девизом. 

Для достижения поставленной цели и решения сопутствующих задач в 

прошедшем учебном году были проведены: дни здоровья; беседы по ЗОЖ; классные 

часы об ответственности за употребление ПАВ; 

 беседы с участием медсестры школы Смирновой Т.Н.:  

 
 

   лекции для девочек 6-7-х классов, для обучающихся 10-х классов с 

участием представителей института гигиены «Procter and Gamble»; 

http://skola-27.ru/fotogalereya
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 встреча с врачом - наркологом Яковлевой Е.А.  обучающихся 8-х классов и 

родителей обучающихся 8 классов.  

 
 были организованы: выпуск листовок по ЗОЖ, книжные выставки, конкурс 

рисунков, просмотр мультфильмов; 

 оформлены стенды. 

       Педагогом-психологом Семеновой В.В.  проводились мероприятия по 

профилактике детских и подростковых суицидов. 

Ссылка на сайт школы: http://skola-27.ru/yss 

 

Администрация школы регулярно контролирует организацию питания. 

Обязанности между специалистами  в этой части распределены. Состав меню 

разнообразен, предпочтение отдается  мясным блюдам с гарнирами из гречки, риса, 

макарон и т.д.. Не менее одного раза в неделю подаются рыбные блюда, молочные 

блюда. Кроме того,  ежедневно - салаты из свежих овощей и витаминизированный 

напиток. 

http://skola-27.ru/yss
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    Особое место в школе занимает спортивно-оздоровительная работа. Привлекая 

учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные формы 

спортивных внеурочных праздников и мероприятий, учителя физической культуры 

Новикова Н.В.,  Жаринова Г.Д., Лебедева А.А., Перичева  Л.В.,  Курицин  М.В., 

Шмачилина Ф.Ф.,  Левшина Н.М., учитель танцев Ходченков Д.В. способствуют 

повышению интереса к спортивной внеклассной работе. Ими проводится большая 

работа по пропаганде здорового образа жизни. 

 
157 обучающихся школы приняли участие в городских районных спортивных 

соревнованиях в рамках Спартакиады школьников Мытищинского муниципального 

района. Заняли 8 призовых мест. 

    Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования.  

    Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  нужно 

отметить, что большинство учащихся школы   занимаются в различных кружках, 

секциях, посещают факультативы, элективы. Охват обучающихся начальной школы, 

учитывая внеурочную деятельность, составляет 100% . На начало учебного года в 

школе обучалось 1175 учащихся, 1153 учащихся были обеспечены занятостью во 

внеурочное время, что составляет  98%. 408 обучающихся занимаются в 2-х и более 
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кружках и секциях.  Всего в школе  работало 54 кружка и секции (из них 24 кружка от 

ДЮЦ «Солнечный круг» на базе школы), 18 факультативов и 10 элективных курсов.  

Посещая спортивные секции, предметные факультативы различной направленности, 

ребята могли использовать своё свободное время в позитивных для развития личности 

целях.  

     Тем самым достигается главная цель дополнительного образования - 

гармонизация образовательной и творческой деятельности обучающихся. 

273 обучающихся школы приняли участие в городских районных творческих 

конкурсах, 147 обучающихся заняли призовые места.  

На федеральном уровне нашу школу представили: 

 Саенко Анна, обучающаяся 10Б класса - победитель V всероссийского 

конкурса творческих работ «Моя малая Родина» в номинации «Стихотворение».  

 Чугунова Мария – лауреат детского литературного конкурса «Покровский 

собор: ХРАМ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ». 

 На региональном уровне: 

 Тимаков Кирилл, Моисеева Полина, Яковлева Мария – обучающиеся 10 В 

класса, одержали победу в конкурса социальных проектов старшеклассников 2014-

2015 гг. "Как я вижу развитие своего района/города/поселка/деревни" под 

руководством заместителя директора по учебно-методической работе Богоявленской 

Ирины Францевны. 

 Ведяшкина Александра – победитель областного конкурса школьных сочинений 

«Наше Подмосковье». 

 

Администрация и педагоги МБОУ СОШ №27 уделяют большое внимание 

вопросам обучения детей основам безопасного поведения на дорогах в соответствии с 

программой по профилактике ДДТТ «Добрая Дорога Детства». Деятельность эта 

осуществляется на уроках ОБЖ в среднем и старшем звене, на занятиях 

«Окружающий мир» в 1-4 классах, через систему работы классного руководителя, 

через движение отряда ЮИД, который неоднократно принимал участие в творческом 

марафоне по пропаганде детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

участвовал в ежегодном слёте команд ЮИД.  
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Юные ЮИДовцы. 

 
 

Работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ведется на нескольких уровнях: 

1. обучение, изучение правил дорожного движения; 

2. проведение массовых мероприятий и конкурсов школой и совместно с 

подразделениями ГИБДД. 
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Анализ практической работы по предупреждению детского дорожно-транспорт-

ного травматизма показывает, что в школе ведется активная работа по пропаганде 

ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Оценивая положительно проделанную работу, следует заметить, что все-таки 

главная цель – изучение детьми правил ДД и соблюдение их в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 
 

Ссылка на сайт школы: http://skola-27.ru/mi-za-zdorovi-obraz-jizni 

 

Одним из разделов воспитательной работы в нашей школе является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива.  

 Школьное самоуправление в нашей школе находится в состоянии непрерывного 

развития.  

Вот уже третий год для работы школьного ученического самоуправления наша 

школа использует раздельную административно-игровую модель. 

Одной из главных задач нашего ученического совета самоуправления (далее 

УСС) является формирование представлений о социально-значимой сущности данной 

деятельности. 

http://skola-27.ru/mi-za-zdorovi-obraz-jizni
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Именно поэтому работа ведётся максимально чётко и обоснованно. 

Деятельность УСС в этом году осуществляется по ряду направлений, работу 

которых определяют сектора: «культура и досуг», «патриот, забота и труд», 

«правопорядок», «наука и образование», «спорт и здравоохранение», «СМИ». 

Связь со школьными структурами осуществляется через куратора, председателя 

УСС и руководителей секторов. 

В каждом секторе в этом году был назначен ответственный, который курировал 

работу по своему направлению. 

В 2014-2015 учебном году в школе продолжил работу обновленный состав 

ученического совета самоуправления. Председателем Совета в этом учебном году 

была избрана Ведяшкина Александра, ученица 10в класса.  

Должность секретаря в этом году вновь заняла Моисеева Полина, ученица 10в 

класса, именно она вела письменные отчёты и протоколы о каждом заседании УСС, а 

также о проделанной и прогнозируемой работе. 

В 2014-2015 году старшеклассники продолжили вести шефство над учащимися 

начальных классов, также были апробированы лекции среди учащихся 5-ых и 6-ых 

классов. Были подготовлены и проведены лекции по следующим направлениям: ЗОЖ 

и правопорядок – в I полугодии; здравоохранение и труд – во II полугодии. 

В процессе дальнейшей работы структура школьного самоуправления будет 

продолжать совершенствоваться в соответствии с общими задачами личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании: развитие личных способностей 

учащихся, раскрытие природного дара растущего человека. 

 Ссылка на сайт школы: http://skola-27.ru/uchenicheskiy-sovet-samoupravleniya 

 

Связь с общественностью является необходимым звеном плана воспитательной 

работы, т.к. учащиеся не живут изолированно, общаясь только со своими 

одноклассниками в школе и семьей.  

 Администрация школы проводит активную работу, направленную на укрепление 

взаимодействия с социальными партнёрами, учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования, учреждениями культуры. 

Ссылка на сайт школы: http://skola-27.ru/socialnie-partneri 

 

 Выводы: 

1. Анализ воспитательной работы школы показал, что в 2014/2015 учебном 

году педагогическим коллективом школы была проделана большая работа по 

воспитанию учащихся; 

2. Задачи, поставленные перед школой, соответствовали направлению 

работы школы и вытекали из воспитательных требований; 

3. Воспитательная работа в школе велась согласно утверждённому плану, по 

основным направлениям. 

 

Рекомендации: 

http://skola-27.ru/uchenicheskiy-sovet-samoupravleniya
http://skola-27.ru/socialnie-partneri
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  В 2015/2016 учебном году продолжить работу по : 

1) развитию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

2)  совершенствованию системы семейного воспитания, повышению 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей; 

3) привлечению родителей к планированию воспитательной деятельности; 

4) привлечению к участию в самоуправлении школы максимального 

количества учащихся; 

5) налаживанию  более тесного взаимодействия с социальными партнёрами, 

учреждениями культуры, среднего и высшего профессионального образования   для 

организации классных часов, внеклассных мероприятий (на примере взаимодействия с 

педагогами дополнительного образования и учителями предметниками). 

 

Тема воспитательной работы на 2015/2016 учебный год: 

« Инновационный подход к содержанию воспитывающей деятельности в 

условиях современной школы». 

Цель на 2015/2016 учебный год -  раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

 

Данная  цель требует решение ряда задач: 

  включение обучающихся в такую систему деятельности и отношений, 

которая обогащает их положительный опыт, укрепляет нравственные позиции, 

развивает творческие способности; 

 формирование правового самосознания, вооружение обучающихся и их 

родителей правовыми знаниями;   

 воспитание любви к родному дому, школе, отчему краю; 

 формирование гражданского самопознания, ответственности за судьбу 

Родины; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение и присвоение этих ценностей; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей. 
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6.Учебно-материальная  база 

 
6.1. В школе классно-кабинетная система: оборудованные и  оснащенные кабинеты  

химии, физики, музыки, биологии,  истории, географии, математики, русского языка, 

иностранного языка, обслуживающего труда.  Полностью оборудованы  2 кабинета 

информатики в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.  31  кабинет оснащен 

стационарным мультимедийным оборудованием (мультимедийный проектор, 

компьютер, экран). Общее количество компьютеров в школе 153.  Информационные 

технологии помогают сделать процесс обучения более интересным, отвечающим 

реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное время. 

Основная задача заключается в том, чтобы занимательность не заслоняла собственно 

учебные цели. 

Деятельность учителей, которые на уроках применяют электронные учебные 

материалы, характеризуется целым рядом положительных тенденций, а именно: 

 уменьшением количества дидактических затруднений у учащихся; 

 повышением активности и инициативности школьников; 

 положительной динамикой мотивации учения; 

 формированием навыка использования новых информационных 

технологий для самообразования школьников. 

Для образовательных целей кабинеты оснащены  аудио, видео техникой. Наличие 

переносных комплексов (ноутбук, мультимедийный проектор, экран) позволяют 

использовать мультимедийные технологии на любом уровне, в любом кабинете. 

Возможность выхода в Интернет позволила более продуктивно использовать 

имеющуюся техническую базу для подготовки к занятиям как учениками, так и  

учителями. 

    Школа располагает двумя большими спортивными залами, имеются также бассейн 

(4 дорожки по 25 метров),   стадион. Это способствует развитию спортивно-

оздоровительного направления в работе школы. 

     В школе есть библиотека с доступом в Интернет и  читальным залом ( актив 

составляет 22046 экземпляров), актовый зал, оснащенный кондиционерами и 

стационарным медиакомплексом, столярная и слесарная мастерские, столовая. 

      Постоянно функционирует медпункт, осуществляется контакт с детской 

поликлиникой № 2, проводящей профилактические осмотры детей, а также 

вакцинацию согласно календарю прививок. 

В 2014-2015 году на спонсорские средства установлена система внутреннего 

наблюдения: видеокамеры в  рекреациях и коридорах учебного корпуса, во всех 

гардеробных 1 этажа, стоимостью 121460 рублей. Для проведения ЕГЭ в здании 

школы за счет федеральных средств установлена система видеонаблюдения для 

проведения итоговой аттестации  ( каб. № 207,208,209,210, 308,309,310,311, 
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рекреации 2 и 3 этажей), приобретено оборудование для глушения сигнала сотовой 

связи. 

В прошедшем учебном году осуществлен переход на электронные журналы и 

дневники. На  едином портале Мытищинского муниципального района размещен 

сайт школы, розданы пароли и логины учителям, родителям и учащимся для входа 

на сайт с целью информирования о текущих и итоговых оценках, пропусках 

учащимися уроков. Обновился и сайт школы http://skola-27.ru/ 

 

6.2. В школе работают столовая и буфет. Ассортиментный перечень буфетной 

продукции соответствует рекомендуемому перечню пищевых продуктов, 

реализуемых в школьных буфетах. 

Большое внимание уделяется безопасности питания. В рацион питания введены 

продукты, обогащенные витаминами и минералами: хлеб и хлебобулочные изделия, 

печенье и вафли, йодированная соль, витаминизированные напитки. В школе 

предоставляется бесплатное горячее питание детям из малообеспеченных и 

многодетных семей, а также каждый ребенок может приобрести завтрак и обед за 

счет родительских средств. Стоимость питания в 2015 году составила 101,8 рублей: 

завтрак – 38,8 руб., обед – 63 руб. Организовано питание по субботам ( горячие 

завтраки). 

Бесплатным питанием были охвачены учащиеся 1х и 9х классов ( 250 человек),  

учащиеся льготных категорий ( 744 человека). 

 
 

6.3. Обеспечение безопасности достигается за счет комплекса мер: 

1) Наличие охранной службы  ЧОП «Арсенал», постоянное дежурство 2х 

сотрудников. 

2) В школе  установлены и функционируют: 

- кнопка тревожной сигнализации; 

- противотравматические решетки на межкоридорных  дверях; 

-доводчики на дверях ; 

- сетка безопасности на лестничных клетках последних этажей здания; 

- световые указатели «выход» на путях эвакуации; 

- световые планы эвакуации; 

- оконные решетки (распашные) по периметру 1-го этажа; 

- металлическое ограждение по периметру школьной территории;  

     (3 калитки, 2 ворот); 

-система видеонаблюдения; 

3) наличие огнетушителей – 47 шт. 

 4) наличие современной системы пожарной сигнализации   во всех помещениях 

образовательного учреждения.   

 

6.4.Финансовые ресурсы школы и их использование.  
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В 2014-2015  учебном году велась целенаправленная работа по 

усовершенствованию материально-технической базы на основе плана финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 27 http://skola-27.ru/fin-xoz-deyatelnost. 

В декабре 2014 года было получено инновационное оборудование на общую сумму 

1миллон  рублей ( данным комплектом оснащен кабинет истории № 204). 

Администрация школы активно привлекала дополнительные источники 

финансирования ( спонсорство, партнерство, дополнительные платные услуги). 

Всего  за отчетный период привлечено 778252 рубля от дополнительных 

источников; данные средства были потрачены на приобретение школьной мебели – 

221858 рублей,  оргтехники-50000 рублей, озеленение территории 199000 рублей. 

 

7.       Перспективы и планы развития 
 

   Таким образом, анализ результатов деятельности школы  в 2014-2015 учебном 

году  позволяет сделать вывод о том, что поставленные задачи решены, ожидаемые 

результаты по приоритетным направлениям достигнуты. 

В 2014-2015 году школа прошла   новый поисково-преобразующий этап развития 

Программы развития ( 2015-2019 гг), который предполагает комплексную реализацию 

модульных проектов, расширение форм сотрудничества, привлечение 

дополнительных ресурсов, решение основных проблем развития. 

2015-2016 учебный год для школы юбилейный: 20 лет назад школа № 27 впервые 

распахнула двери для своих учеников. В новом учебном году школа начнет 

образовательную деятельность по новому Уставу, осенью 2015 года состоятся 

аккредитация и лицензирование школы. 

МБОУ СОШ № 27 сохраняет основные приоритеты в своей деятельности: мы считаем, 

что школа- это наш общий Дом, в котором должно быть комфортно всем пришедшим 

в школу обучаться и работать; Дом со своими законами и порядком, которые мы чтим 

и уважаем, а главное, просим соблюдать и сохранять. И как в любом доме и семье, у 

нас есть  и  достижения, и проблемы. Наша задача - постараться решить эти проблемы, 

преумножить успехи, выполнить намеченное. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


