
В публичном докладе мы представили итоги образовательной, воспитательной и финансово-хозяйственной

деятельности нашей школы за 2016/2017 учебный год. При разработке доклада мы акцентировали внимание на

материалах, представляющих интерес для всех участников образовательной деятельности: педагогов, родителей,

учащихся, социальных партнеров и спонсоров, а также для всех, кто нуждается в информации о нашей

образовательной организации. Мы надеемся, что предоставленная информация позволит составить личное

впечатление о результатах деятельности школы, условиях обучения, мерах, направленных на сохранение

здоровья и обеспечение безопасности, оценить комфорт образовательной среды и преимущества обучения в

нашей школе.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«За последние годы многое в школьном

образовании менялось и продолжает

меняться, но одно остаётся неизменным:

школа по-прежнему только для детей. Это

большой надёжный Дом, где есть работа и

отдых, праздники и будни, а главное -

добрые традиции».

Директор МБОУ СОШ № 27 И.В.Утешева

Публичный отчет за 2016/2017 учебный год
согласован Педагогическим советом и Управляющим советом МБОУ СОШ № 27.

Утвержден приказом директора от 01.09.2017 № 168/2.
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Свою образовательную деятельность МБОУ СОШ №

27 ведет с 1995 года.

В течение этого времени школа успела приобрести

авторитет как школа высоких достижений - и в учебе, и

в творчестве, и в спорте. Вот наиболее значимые из

них:

 Грант Президента Российской Федерации – 2007 год

 ТОП-500 лучших школ России- 2013-2015, 2017

годы

 ТОП-100 лучших школ Подмосковья 2013-2014,

2017 годы

 ТОП-75 «Умных школ Подмосковья» 2016,2017 годы

 Победитель регионального конкурса

инновационных проектов 2013 год

 Ежегодный ( с 2000 года) победитель и призер по

итогам учебного года в муниципальном

образовании в номинациях «Лучшая школа в учебе,

творчестве, спорте»

 Победитель конкурса профессионального

мастерства «Мытищинские мастера»-2017 в

номинации «Лучшая школа по стандарту

оформления»

 Член ассоциации «Школы- Лидеры Подмосковья»

 Академическая экспериментальная площадка ГБОУ

ВО МО «Академия социального управления» с

2016 по 2018 годы



Школа расположена в микрорайоне № 14  городского округа Мытищи. Удобное транспортное 

сообщение, комфортные условия обучения, высокий уровень образования, эмоционально 

привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции — все это делает школу 

востребованной учащимися и их родителями.

Качественное образование рядом с домом – реальность, которую мы можем сегодня предложить

нашим ученикам и их родителям.



Телефон (495)582-69-00 

Факс (495)582-69-00 

Завучи (495) 582-01-64

Бассейн (495) 582-68-11

Сайт www.skola-27.ru

Е-mail school_27@edu-mytyshi.ru

Дата основания школы 04.07.1995 г. ( Постановление Главы Администрации Мытищинского

муниципального района Московской области о введении в эксплуатацию школы-

новостройки в микрорайоне №14 № 2603)

Деятельность образовательной организации регламентируется Уставом, утвержденным 

Постановлением Главы Мытищинского муниципального района Московской области от 

04.06.2015 №1170.

Законный представитель юридического лица: Утешева Ирина Вячеславовна

Должность: директор

Приказ о назначении на должность от 20.09.2012г. № 3550.

тел. раб. 8(495)582-69-00

Юридический адрес образовательной организации: 141021 Московская область, 

г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.42, корпус 2.

Фактический адрес образовательной организации: 141021 Московская область, 

г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.42, корпус 2.

mailto:school_27@edu-mytyshi.ru
http://skola-27.ru/d/911050/d/postanovleniye_o_vvode_v_ekspl._shkoly.png
http://skola-27.ru/d/911050/d/novyy_ustav_mbou_sosh_no_27_(_28.04).pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.png


В МБОУ СОШ № 27 на 01.09.2016 года

•обучается в 42 классах 1268 учащихся (количество обучающихся МБОУ СОШ № 27

по классам)

•Функционируют 17 групп продленного дня для обучающихся начальных классов.

•Обучение осуществляется в одну смену.

•Обучающиеся 1-4,5а6, 6абвг, 7вг, 9ав, 10а,11в классов обучаются в режиме 5-дневной

рабочей недели,

•7аб, 8абвг, 9бг,10б,11а,б классов – в режиме 6-дневной рабочей недели.

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с

- основной образовательной программой начального общего образования на 2015-2019

годы

- основной образовательной программой среднего общего образования (БУП - 2004)

- основной образовательной программой основного общего образования на 2015-2020

годы

- основной образовательной программой основного общего образования 6-9 классы (БУП

- 2004), утвержденными приказом директора от 26.08.2015 №132;

- программой развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №27» Мытищинского муниципального

района Московской области на 2013 – 2020 годы, утверждена приказом директора от

16.09.2013 года №111/1;

- годовым учебным графиком и режимом работы школы (введен приказом директора №

109 от 18.08.2016 г.).

В МБОУ СОШ № 27 осуществляется доступ к образовательным ресурсам через

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»: установлена система контентной

фильтрации NetPolice Pro (лицензия №367920NP, период работы с 10.01.2017 по

31.12.2017), ограничивающая доступ несовершеннолетних к электронным ресурсам,

несовместимым с задачами обучения и воспитания.

http://skola-27.ru/d/911050/d/kolichestvo_obuchayushchikhsya_po_klassam.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/oopnoo2015-2019.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/opsrednegoobshchegoob-ya(10-11).pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/opoob2015-2020.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/oopooo2004(6-9klassy)-shkolano27.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/programmarazvitiyambousoshno27.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/godovoy_grafik_2016.pdf


В своей деятельности школа руководствуется нормативно-правовыми документами в

области образования федерального, регионального, муниципального уровней: http://skola-

27.ru/documents, а также локальными актами школы http://skola-27.ru/documents

В программе развития школы (http://skola-27.ru/d/911050/d/programma_razvitiya.pdf)

определена миссия на 2013-2020 годы:

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.

Педагогический коллектив поставил перед собой 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.

Цель обучения ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться

дальше без помощи учителя.

Элберт Грин Хаббард

http://skola-27.ru/documents
http://skola-27.ru/documents
http://skola-27.ru/d/911050/d/programma_razvitiya.pdf


Подводя итоги 2016-2017 учебного года, мы можем с уверенностью сказать, что мы

сделали многое и достигли высоких результатов. Сравнивая успешность и качество

знаний наших обучающихся, мы видим стабильно положительную динамику на

протяжении последних лет.

Сравнительный анализ успеваемости МБОУ СОШ № 27 

(за последние 5 лет)

Учебный год Успеваемость 

(УО) %

Качество знаний 

(КЗ) %

Итого

классы классы УО % КО %

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

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

2015-2016 100 99,8 100 74,0 54,8 47,7 99,9 60,7

2016-2017 100 99,8 100 77,67 53,9 55,71 99,84 62,8

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им 

семян.

Менделеев Д.И.

Результаты внутренних и внешних мониторингов контрольных работ, ВПР по русскому

языку, математике, английскому языку, предметам естественно-научного цикла

позволяют сделать вывод о стабильно высокой обученности учащихся .



№

п/п

Название предмета Кол-во уч-ся Оценки 

«5» «4» «3» «2» УО% КО%

1. Русский язык 109 62 40 7 0 100 93,5

2. Математика 109 47 45 17 0 100 84,4

Наиболее объективными показателями обученности школьников являются

результаты государственной итоговой аттестации в 9х и 11х классах.

В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ были

допущены 109 обучающихся (100%) основной школы. Результаты государственной

итоговой аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору

представлены в таблицах:

Предмет min балл max балл Средний балл по школе Отметка по пятибалльной 

школе

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17

Русский язык 14 39 33,2 33,5 4 4,5

Математика 7 32 19,1 20,0 4 4,27

Алгебра 4 20 13,3 14 4 4

Геометрия 2 12 5,6 6 4 4

Физика 9 40 23,7 29,6 4 4,35

Химия 8 38 31,7 27,6 5 4,4

Биология 12 46 28,1 26,9 4 3,6

География 11 32 18,9 23,3 3 4,07

Обществознание 14 39 29,1 30,8 4 4,2

История 12 44 13,0 26 3 3,6

Литература 6 23 20,3 17,75 4 4,4

Информатика и ИКТ 4 22 18,3 16,5 5 4,3

Иностранный язык 

(Английский язык)

28 70 60,25 59,93 5 4,6

Мы наблюдаем значительную положительную динамику результатов экзаменов по

русскому языку, математике, физике, географии, обществознанию, истории. К

сожалению, по другим предметам наблюдается снижение результатов, и это повод

для анализа работы, выявления недостатков в подготовке к ОГЭ-2017 г.



Мониторинг динамики количества выпускников , набравших более 70 баллов на ЕГЭ, показывает

повышение доли по следующим предметам: русскому языку на 0,5%, математике (профильный

уровень) на 2,7%, истории на 42,3%, химии на 66,6%,биологии на 10,5%, обществознанию на

19,4%, физике на 8%; снижение отмечается по следующим предметам: английскому языку на 22,7

%, информатике на 22,7 %, литературе на 42,8%.

Средние баллы ЕГЭ-2017

Доля выпускников,  набравших более 70 баллов, увеличилась на 2,5 % по сравнению с прошлым 
учебным годом.
Более 90 баллов на ЕГЭ набрали 17 выпускников,  что составляет  20,5% от общего количества.

Предмет городской округ Мытищи МБОУ СОШ№ 27

Русский язык 71,62 77

Математика ( база) 4,36 5

Математика ( профиль) 49,9 55

Физика 54,2 61

Химия 53,54 75

Информатика 61,34 65

Биология 52,31 50

История 59,44 64

География 66,33 68

Английский язык 68,9 69

Обществознание 59,17 66

Литература 64,48 66



Более 90 баллов на ЕГЭ набрали 17 выпускников,  что составляет  20,5% от общего 

количества.

100 баллов по русскому языку получили: 

Рязанцева Д. – 11 а класс; Больных Ю., Сорокина А. – 11б класс.

100 баллов по истории – Сорокина А.  11б класс.

5 выпускниц 11 классов были награждены медалями Российской федерации «За особые 

успехи в учении»:

По результатам обучения лучшей ученицей старшей школы была признана Сорокина

Анастасия. Она же стала обладателем звания «Ученик года-2017» в городском округе

Мытищи.



Полученные результаты были

прогнозируемы. Педагогический коллектив

вел целенаправленную работу в течение

всего учебного года с выпускниками и их

родителями, настраивая на более

серьезное отношение к предстоящим

экзаменационным испытаниям. Однако

итоги Государственной Итоговой

Аттестации (ГИА) могут дать информацию

о некоторых характерных тенденциях,

связанных с преподаванием отдельных

предметов, о работе учителей-

предметников, а также о типичных

ошибках, которые допускают выпускники в

процессе сдачи экзамена. Можно

констатировать, что уровень подготовки

выпускников школы по предметам

отличается. Это определяется

различными факторами: организацией

образовательной деятельности,

особенностями контингента выпускников

сдающих экзамены, контроля со стороны

родителей и отношением педагогов к

своим обязанностям.

Из 83 выпускников 76 поступили в ВУЗы, из них 7 – в педагогические.



Учитель, его отношение к ученикам и образовательной деятельности,

его творчество и профессионализм - главный ресурс, без которого

невозможно воплощение новых стандартов школьного образования.

Хорошие учителя создают хороших учеников.

Остроградский М.В.

Сведения о педагогическом коллективе:

административный состав – 6 человек;

педагоги - 73 человека, из них учителя- 65 

человек 

Образование педагогов:

высшее – 70 человек ( 95,89%);

средне-специальное – 3 человека ( 4,11%)

Педагогический состав по квалификационным категориям

Всего педагогов – 73 человека ( 100%): высшая кв. категория – 27 человек (36,98%);

I кв. категория – 19 человек ( 26%); соответствует занимаемой должности – 15 чел. (20,54%);

без категории – 12 человек (16,43%)

Педагогический состав на 2016-2017 уч. год

http://skola-27.ru/d/911050/d/pedagogicheskiy_sostav_2016-2017_uchebnyy_god.pdf


Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю 

массу учеников, который сам силён в науке, ею обладает и её 

любит.                                                                       Менделеев Д.И.

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

• Задача:

• Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 
компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся в условиях внедрения ФГОС ООО.

Работа с педагогическими кадрами 

• Задача:

• Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта.

Работа с обучающимися 

• Задачи:

• Освоение эффективных форм организации учебной деятельности учащихся. 

• Выявление, накопление и диссеминация успешного опыта работы педагогов.

Управление методической работой 

• Задача:

• Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы.

Экспериментально –инновационная деятельность в режиме развития 

• Задача:

• Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана экспериментально-инновационной деятельности. педагогов.

Обобщение и распространение педагогического опыта

• Задача:

• Обеспечение диссеминации новационного опыта педагогов практиков.

Направления научно-методической работы школы по введению и реализации ФГОС ООО и 

программы развития на 2015–2020 учебный год http://skola-27.ru/metodicheskaya-rabota

http://skola-27.ru/metodicheskaya-rabota


Материально- техническая база - необходимое условие функционирования

образовательного учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее

совершенствование материально- технического обеспечения образовательного

учреждения и его структурных подразделений современным учебным и спортивным

оборудованием, информационно - техническими средствами будет способствовать

качественному решению тех задач, которые стоят перед образовательным

учреждением.

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходимые материально 

– технические и учебно-методические условия ( оборудованные учебные кабинеты).

Условия питания

Примерное меню. Рацион: Полдники

Приготовление пищи идет качественно. Столовая 

оснащена необходимым оборудованием.

Сведения об охране здоровья обучающихся

Медицинское обслуживание обучающихся ведется

медработниками государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Московской области

«Мытищинская городская детская

поликлиника №2» http://gdp2.my1.ru

Финансово-хозяйственная деятельность

http://skola-27.ru/fin-xoz-deyatelnost

http://skola-27.ru/ob-ekty-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy
http://skola-27.ru/d/911050/d/img323.jpg
http://gdp2.my1.ru/
http://skola-27.ru/fin-xoz-deyatelnost


Перечень оборудования, мебели, приобретенных на средства от приносящей доход

деятельности.

д- депутатские средства

вн/б- внебюджетные от приносящей доход деятельности

м/б- средства местного бюджета

Видеопроектор Декабрь 2016                 д 42500-00

Мебель в столовую Февраль 2017                 д 99304-32

Мебель в столовую Март 2017                       д 43000-00

Ремонт крыльца Май-июнь 2017          вн/б 250000-00

Ремонт кабинетов ( канцелярии, № 105, слесарная 

мастерская)

Июнь-август 2017      вн/б Силами технического персонала 

школы

Системные блоки Декабрь  2016               д 100000-00

Покраска плинтусов, туалетов, цоколя школы, решеток 1 

этажа, ограды)

Июнь-август 2017      вн/б Силами технического персонала 

школы

Замена экранов батарей Август 2017                вн/б 45340-00

Мебель в к. 207, 208 Август 2017                вн/б 66128-00

Косметический ремонт помещений бассейна Август 2017                вн/б Силами технического персонала 

школы

Наборы ГИА ( физика, химия) Сентябрь 2016 м/б 125914-00

Моющие средства Октябрь 2016 м/б 70000-00

Оборудование для пункта ЕГЭ

( принтер, процессор, монитор)

Февраль 2017 м/б 101880-00

205500-00

Валка сухостойных деревьев Сентябрь 2016 вн/б 34723-00

Освещение подвала бассейна Сентябрь 2016 вн/б 19100-00

Замена светильников в спортзале Ноябрь 2016 вн/б 39964-00

Мебель в столовую Март-апрель 2017    вн/б 186661-44

75674-00

Ученическая мебель

( столы, стулья)

Август 2017 вн/б 66122-56

ИТОГО 1571810-76



От творчески работающего учителя - к творчески 

работающему ученику!

http://skola-27.ru/vospitatelnaya-rabota

Воспитательная система школы охватывает всю образовательную деятельность,

интегрируя учебную и внеучебную сферы деятельности, где в центре этого процесса

находится учащийся, максимально используется воспитательный потенциал

педагогического коллектива. Важнейшими компонентами воспитательной системы

является: целеполагание, системообразующая деятельность, гуманистические

межличностные отношения.

На базе школы функционирую три творческих объединения: музыкальный театр

«Надежда», кукольный театр «Пилигрим», объединение «Театр в школе»; шесть

детских общественных организаций: Ученический Совет Самоуправления, Юные

инспекторы движения, Дружина юных пожарных, Юные друзья полиции, Юнармия,

Эколята.

Фотоотчет за 2016/2017 учебный год

http://skola-27.ru/vospitatelnaya-rabota
http://skola-27.ru/d/911050/d/fotootchet_proyekta_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitelya_k_tvorcheski_rabotayushchemu_ucheniku_2017_god.pdf


«Мы – дети России»

«Быть здоровым – здорово!» «Труд создал человека» 

« Гражданин XXI века»

В школе реализуются пять программ воспитания: 

   

«Добрая дорога детства»

http://skola-27.ru/fotogalereya
http://skola-27.ru/yss
http://skola-27.ru/trud-sozdal-cheloveka-programma-po-formirovaniyu-potrebnosti-v-trudovoy-deyatelnosti
http://skola-27.ru/socialno-psihologisheskaya-podderjka
http://skola-27.ru/mi-za-zdorovi-obraz-jizni


НИКТО НЕ ЗНАЕТ ВАШИХ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЫ!

БУДЬТЕ НАШИМИ ПОЛНОПРАВНЫМИ ПАРТНЕРАМИ!

Родители - полноправные участники образовательной деятельности. 



«Взаимодействие с социальными партнёрами –

одно из условий успешного развития 

образовательного учреждения»

http://skola-27.ru/socialnie-partneri


За 20 лет в школе сформировались традиции внутренней культуры школы, духа

сотрудничества и взаимодействия, что помогло нам стать лучшими. МЫ ЛУЧШИЕ: В

УЧЕБЕ, ТВОРЧЕСТВЕ, СПОРТЕ по итогам 2016/2017 учебного года, наша школа стала

абсолютным победителем среди образовательных учреждений городского округа

Мытищи.

Наша школа - абсолютный победитель среди образовательных 

организаций по итогам 2016/2017 учебного года



В будущем учебном году мы поставили перед собой следующие задачи:

1. Продолжать развивать в школе современную информационно-насыщенную

образовательную среду с широким применением информационно-коммуникативных

технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании

педагогического процесса, а также в характере результатов обучения;

2. Продолжить формирование в школе системы воспитательных, профориентационных,

развивающих действий, направленных на удовлетворение постоянно изменяющихся

социально-культурных и образовательных потребностей детей.

3. Способствовать формированию в микрорайоне школы единого образовательно-

культурного пространства, объединяющего учреждения образования, культуры, родителей

для планомерного гармоничного развития и социализации личности учащихся.

4. Продолжить систематическую работу по формированию здорового образа жизни

участников образовательной деятельности, патриотических чувств, сознания граждан на

основе исторических ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;

5. Повысить уровень вовлеченности родителей и общественности в развитии школы,

оценки перспектив и результатов образовательной деятельности.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

https://www.instagram.com/school27_mytyshi/

НАПИШИТЕ НАМ: http://skola-27.ru/napishite-nam

Друзья, задавайте любые интересующие вас вопросы, пишите нам свои пожелания и 

предложения.

Добро пожаловать на наш сайт: http://skola-27.ru

https://www.instagram.com/school27_mytyshi/
http://skola-27.ru/napishite-nam
http://skola-27.ru/
http://skola-27.ru/

