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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
  Цель обучения ребенка состоит в том,  
чтобы сделать его способным развиваться 

   дальше без помощи учителя. 
  Элберт Грин Хаббард 
 
 

Элберт Грин Хаббард 
 

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. 

В этом году мы с удовольствием представляем доклад-навигатор. Вы 
можете использовать его в качестве краткой версии публичного доклада. 

 
http://skola-27.ru/d/911050/d/publichnyy_otchet_ob_itogakh_2016-

17_uchebnogo_god_mini_versiya.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://skola-27.ru/d/911050/d/publichnyy_otchet_ob_itogakh_2016-17_uchebnogo_god_mini_versiya.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/publichnyy_otchet_ob_itogakh_2016-17_uchebnogo_god_mini_versiya.pdf
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II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Свою образовательную деятельность МБОУ СОШ № 27 ведет с 1995 года.  

 
 

http://skola-27.ru/documents 
 

 
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 РФ – 2007 год 

 ТОП-500 лучших школ России- 2013-2014 годы 

 ТОП-100 лучших школ Подмосковья 2013-2015, 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. 

http://skola-27.ru/documents
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Качественное образование рядом с домом – реальность, которую мы можем 
сегодня предложить нашим ученикам и их родителям. 

Режим работы школы традиционный для системы образования городского округа 
Мытищи: в учебном году – 34 учебные недели, 4 учебных четверти, каникулярное 
время – осенью, зимою, весной и летом -  http://skola-
27.ru/d/911050/d/godovoy_uchebnyy_grafik_na_2017-2018_uchebnyy_god.pdf  

Школа реализует образовательные программы начального, основного и среднего 
образования: 

 1-4 классы- общеобразовательные; 

 5-9 классы- общеобразовательные , предпрофильные, с расширенным  и 
углубленным изучением отдельных предметов; 

 10-11 классы- профильного и универсального обучения. 
Школа работает в одну смену, по смешанному режиму 5-ти и 6-ти дневной 
учебной недели. Начало уроков в 8-30 ч.  

Расписание звонков 

урок будни урок суббота 

I 8.30-9.15 I 8.30-9.15 

II 9.30-10.15 II 9.25-10.10 

III 10.35-11.20 III 10.20-11.05 

IV 11.40-12.25 IV 11.15-12.00 

V 12.35-13.20 V 12.05-12.50 

VI 13.30-14.15    

http://skola-27.ru/d/911050/d/godovoy_uchebnyy_grafik_na_2017-2018_uchebnyy_god.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/godovoy_uchebnyy_grafik_na_2017-2018_uchebnyy_god.pdf
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Время рекреационного отдыха устанавливается с учетом необходимости 
организации отдыха и горячего питания учеников. Расписание составляется 
отдельно для обязательных уроков, факультативных, элективных занятий, 
кружков, внеурочной деятельности.  

Наполняемость школы в течение учебного года остается стабильной – 1268 на 
начало- 1266 на конец учебного года. 

550

578

140

Количество обучающихся 
по уровням образования

Начальное общее образование Основное общее образование

Среднее общее образование
 

 

Социальный паспорт за три года 

  2015 г 

 

2016 г 2017 г 

1. Всего обучающихся 1174 1233 1266 

2. Количество обучающихся, состоящих на ВШУ 2 6 1 

3. Количество семей, состоящих на ВШУ 1 2 1 

3.1 Количество детей, в семьях состоящих на ВШУ - 3 1 

4. Количество обучающихся, состоящих на учете в 

ОДН 

0 0 
0 

5. Количество семей, состоящих на учете в ОДН  1 0 0 

6. Количество обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП 

0 1 
0 

7. Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП 1 6 1 

8. Количество обучающихся, состоящих на ВШУ, 2 4 1 
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посещающих кружки и секции 

9. Количество опекаемых детей 4 0 4 

9.1 Количество детей-сирот 0 0 0 

10. Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей (опека не оформлена) 

0 0 
0 

11. Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

0 0 0 

12. Количество детей-инвалидов 9 10 10 

13. Количество многодетных семей 91 111 124 

13.1 Количество детей из многодетных семей, 

обучающихся в  ОУ 

136 171 182 

13.2 Количество детей из многодетных семей, 

обучающихся в других  ОУ 

  12 

13.3 Количество детей из многодетных семей, 

посещающих детский сад 

72 100 94 

13.4 Количество детей из многодетных семей, не 

посещающих детский сад 

43 - 55 

13.5 Количество детей из многодетных семей, 

обучающихся в ВУЗах, СУЗах,  работающих 

23 29 49 

14. Количество обучающихся, имеющих временную 

регистрацию в г.о. Мытищи 

59 72 69 

15. Количество обучающихся,  не имеющих регистрации  

в г.о. Мытищи 

45 54 41 

16. Количество малообеспеченных семей 20 15 6 

16.1 Количество детей из малообеспеченных семей, 

обучающихся в ОУ 

42 23 6 

16.2 Количество детей из  малообеспеченных семей, 

получающих бесплатное питание в школе 

42 23 6 

17. Количество неполных семей 161 171 153 

17.1 Количество семей, в которых ребенка воспитывает 

одна мать 

154 167 149 

17.2 Количество семей, в которых ребенка воспитывает 

один отец 

7 4 4 

18. Количество обучающихся, родители которых 

находятся в заключении 

3 3 0 

19. Количество детей, обучающихся на дому по 

медицинским показаниям 

4 4 5 

20. Количество детей, находящихся на семейном 

обучении 

0 0 0 

21. Количество детей, не обучающихся по социальным 

причинам 

0 0 0 

22. Количество детей, не обучающихся по медицинским 0 0 0 
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показаниям 

23. Количество обучающихся, переведенных на 

экстернат 

0 0 0 

24. Количество обучающихся, отчисленных по решению 

КДН и ЗП или переведенных в вечернюю школу 

0 0 0 

25. Количество отчисленных, не работающих и не 

обучающихся 

0 0 0 

26. Количество обучающихся, направленных на 

консультацию в ЦППР 

4 7 10 

27. Количество обучающихся по медицинским 

показаниям переведенных в коррекционную школу 8 

вида 

0 0 1 

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. 

Сегодня востребованными оказываются люди, способные активно откликаться на 
возникающие перед обществом проблемы, понимающие общую ситуацию, 
умеющие системно мыслить, анализировать, сравнивать, практически решать 
встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. Выпускник 
нашей школы должен уметь принимать самостоятельные решения, работать в 
команде, быть инициативным, способным к новациям. Обучение в нашей школе 
ориентировано на учащихся, имеющих высокую мотивацию к учебно- 
познавательной деятельности и стремящихся к продолжению образования в 
высших учебных заведениях. 

http://skola-27.ru/documents
http://skola-27.ru/documents
http://skola-27.ru/d/911050/d/programma_razvitiya.pdf
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Администрация и педагогический коллектив школы, решая поставленные задачи, 
понимает, что находится в непростой конкурентной ситуации со многими 
статусными образовательными организациями нашего округа, поэтому мы видим 
конкурентные преимущества нашей школы:  

 в сохранении традиций; 

  участии в инновационной и  экспериментальной деятельности; 

 создании имиджа; 

 укомплектованности высококвалифицированными и профессиональными 
педагогами; 

 предоставлении  предпрофильного и профильного образования;  

 высокого процента поступления выпускников школы в престижные высшие 
учебные заведения страны; 

 возможности реализации творческих способностей обучающихся школы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. 
Менделеев Д.И. 

 
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 

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 . 
Анализируя полученные данные с предыдущим 2015-2016 учебным годом можно 
сказать, что успеваемость в 1-4, в 5-9, в 10-11 классах стабильна. Академическую 
задолженность по итогам года имеют 2 обучающихся (5б, 7б класс).Качество 
знаний в 1-4 классах повысилось на 3,67%, в 5-9 классах, снизилось, 
незначительно на 0,9 %, что связано с переформированием 4 и 8 классов, 10-11 
классах  повысилось на 8%, что связано с повышением  уровня мотивации к 
обучению. 
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Начальное общее образование играет исключительно важную роль в обеспечении 
стартовых возможностей для продолжения образования. Начальная школа служит 
базой, фундаментом для всего последующего обучения и социальной адаптации 
личности. 
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Сравнительный анализ  успеваемости по итогам  2014-2017 учебных  годов. 

99,6 100 100
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Динамика успеваемости и качества обученности за последние 3 года

Успеваемость % Качество знаний %

 
Следует отметить повышение общей успеваемости по начальной школе (от 99,6% 
до 100%), стабильный характер повышения  качественной успеваемости  (67%,  
74%, 78%) в начальной школе за три последних учебных года. 

 

Итоги успеваемости начальной школы  за 2016 - 2017 учебный год 

Класс Отличники На «4» и «5» С одной «3» 

2 а 5 23 1 

2 б 5 29 1 

2 в 5 27 1 

2г 6 26  

3 а 5 19 1 

3 б 3 20 2 

3 в 6 19 3 

3 г 2 21 3 

3д 4 15 2 

4 а 4 23 2 

4 б 5 23 1 

4 в 3 12 4 

4г 3 17 1 

Итого 56 264 22 
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ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

1.   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.1.Создание условий для реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы. 

     1.2.Гарантированность достижения планируемых результатов обучения. 

     1.3. Использование инновационных технологий в обучении учащихся. 

     1.4.Активизация  работы с учащимися с повышенной мотивацией к учению. 
Привлечение большего количества учащихся к участию в конкурсных программах. 

   2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВСЕХ 
СФЕРАХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 2.1. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 3. ОБОГАЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА АКТИВИЗАЦИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА; ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

      3.1. Создание условий для развития творческого и интеллектуального 
потенциала учащихся начальной школы. 

      3.2. Формирование у учащихся духовности, нравственности, толерантности, 
общей культуры. 

  4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГОВ: 

      4.1. Создание постоянно действующей системы информирования 
преподавателей о передовом педагогическом опыте и новых педагогических 
технологий.  

      4.2. Создание условий для развития исследовательской культуры учителя 
(организовать публикацию творческих работ учителей). 

   4.3. Активизация работы учителей по взаимопосещению рабочих уроков для 
обмена опытом в использовании элементов современных технологий. 

   4.4. Формирование системы методической помощи учителям для 
эффективного применения индивидуального и дифференцированного подхода в 
обучении детей с низкими учебными возможностями, высоким уровнем 
обучаемости. 

Соблюдая законы преемственности при переводе обучающихся из начальной в 
основную школу, мы стараемся поддержать инициативу родителей по созданию 
классов с углубленным или расширенным преподаванием отдельных предметов. 
Впервые в 2016-2017 учебном году мы сформировали два пятых класса ( 5в и 5г) 
с расширенным изучением информатики и математики, а в 5а и 5б классах ввели 
информатику на занятиях по внеурочной деятельности. Также мы продолжаем 
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традицию, заложенную много лет назад, - предпрофильное образование в 8-9 
классах. В 2016-2017 учебном году были сформированы 8б-класс естественно-
научного направления , 8г и 9г  классы- социально-экономического направления, 
9б- физико-математического направления. Данные классы, помимо базового 
количества часов, в течение шестичасовой учебной недели в учебном плане 
осваивали большее количество часов по математике, физике, химии, 
обществознанию,  изучали новый для них предмет «Введение в экономику». 
Согласно плану внутришкольного контроля, в конце учебного года были 
подведены итоги, особое внимание мы уделяем мониторингу качества 
обученности. 

Качество знаний по предмету 5-11 классов 
 

№. 
п.п. 

предмет Качество знаний по предмету, % 

2015-2016 2016-2017 

1.  Физика 58,6 70 

2.  Математика (геометрия) 62,6 64,8 

3.  Математика (алгебра,  
алгебра и начала 
анализа) 

60,11 67 

4.  Иностранный язык 
(английский язык) 

67,7 82,65 

5.  Иностранный язык 
(французский язык) 

94,2 90,86 

6.  Русский язык 68,1 69,9 

7.  Математика 73,2 72,2 

8.  Химия 75,3 79,7 

9.  Всеобщая история 82,3 85,4 

10.  Право 84,2 100 

11.  Литература 84,8 85,6 

12.  Русское речевое общение 86,4 82,6 

13.  Обществознание  86,8 88,6 

14.  Биология 87,7 89,1 

15.  История  80,05 85,5 

16.  География 88,7 94,9 

17.  Информатика и ИКТ 92,9 96 

18.  ОБЖ 97,1 100 

19.  Физкультура 97,7 97,8 

20.  Искусство 98,5 100 

21.  ИЗО 99,4 99,2 

22.  Технология 99,5 98,5 

23.  Музыка 99,7 99,3 

24.  Введение в экономику 100 - 

25.  Экономика 100 - 

26.  Родное Подмосковье 100 100 

27.  МХК 100 100 

 
Наиболее объективными показателями обученности школьников являются 
результаты государственной итоговой аттестации в 9х и 11х классах. 
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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: 

Кроме обязательных по русскому языку и математике , выпускники 9х классов 
сдавали два предмета по выбору, но результаты по этим предметам, в отличие от 
предыдущего года, влияли на итоговую отметку и аттестат за курс основного 
общего образования. 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. 

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 

№ 
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 
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Основную школу окончили на “хорошо” и “отлично”  
                     9а класс ( общеобразовательный) – 6 человек, качество знаний 18,75%;  
                     9б класс ( физико-математический) – 20 человек, качество знаний 96,13 %;  
                     9в класс (общеобразовательный)– 4 человека, качество знаний 17,39%;  
                     9г класс ( социально-экономический) -20  человек, качество знаний 75%. 

56 девятиклассников  закончили школу на «4» и «5», качество знаний составило 
51,38 %  (от общего числа обучающихся 9 классов –109 человек). Данный 
показатель соответствует среднему уровню  качества знаний для 
общеобразовательных организаций. 
6 выпускников  9 классов получили  аттестат с отличием (Балыков М., Галанцев 
Е., Гаврилов Д, Гулик А., Лебедева К.– 9 б класс ( классный руководитель 
Косаренкова Н.В).;Егорова П.- 9г класс (классный руководитель Данилина Н.С.) 
Лучшим выпускником 9х классов-2017 по результатам учебной деятельности  
признан Галанцев Егор ( 9б класс). 
 

Качество знаний 

0

20

40

60

80

100

9а 9б 9в 9г

%

 
На основании Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ  от 29.12.2012   , в соответствии с Положением  о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9х и 11х классов  общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 1400 от 26 декабря 2013 года , на основании Решения 
педагогического совета МБОУ СОШ № 27  от 22 мая 2017 года № 3 были 
допущены до государственной итоговой аттестации выпускники 11 классов,  
освоившие в полном объеме образовательную программу среднего общего 
образования по всем  предметам учебного плана  ,  в количестве 83 человек: 

 11 а класс (социально-гуманитарный профиль) – 30 человек, 

 11 б класс (физико-математический профиль) – 30 человек, 

 11 в класс (универсального образования) – 23 человека. 
Государственная итоговая аттестация проходила в форме Единого 
государственного экзамена. Учащиеся сдавали 2 обязательных предмета: русский 
язык и математику и по выбору предметы (таблица  1), которые необходимы для 
поступления в ВУЗы. 
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Таблица 1. Средние баллы ЕГЭ-2017 

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 

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%. 
 
Таблица 2. Количество выпускников, набравших более 70 баллов на ЕГЭ (динамика) 
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11 а 25 2 8 6 0 1 1 11 0 0 0 1 
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итого 66 21 11 9 4 5 2 16 7 0 0 0 

количество сдававших 
экзамен 

83 55 22 18 9 6 9 44 24 1 0 10 

%, от сдававших 
экзамен более 70 
баллов 
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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. 
 
100 баллов по русскому языку получили:  
Рязанцева Д. – 11 а класс;  
Больных Ю., Сорокина А. – 11б класс.  
100 баллов по истории получила Сорокина А.  11б класс  
 
11а класс (классный руководитель Гуторова О.А.) показал высокие результаты на 
экзаменационной сессии, оправдывая выбор социально-гуманитарного профиля.  
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Русский язык  
(учитель 
Полубояринова 
А.А. 

30 80 24 456 100 25 
(83,33%) 

Обществознание 
(учитель 
ГутороваО.А..) 

23 71,2 42 49 98 11 
( 47,82%) 

 
 
11б класс (классный руководитель Шевцова М.А.) добился высоких результатов 
на экзаменах, оправдывая выбор физико-математического профиля.  
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( 50%) 
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11в класс (классный руководитель Копташкина Н.В.) показал стабильные 
результаты  на экзаменах.  
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23 4,4 3 3 5 0 

Русский язык 
(учитель Гроза 
Т.Н.) 

23 67,5 24 38 86 13 
( 56,5%) 

 
На экзаменационной сессии наши выпускники 11х классов  показали стабильные и 
высокие результаты. Дети выбрали профессии и специальности для поступления 
в вузы , и в этом им помогла целенаправленная,  высокопрофессиональная 
работа педагогов школы: Полубояриновой А.А., Гроза Т.Н., Шевцовой М.А., 
Федотовой О.А., Гуторовой О.А., Скворцовой Н.И., Чечиковой И.А., Данасене 
О.Ю., Гольденберг Т.А., Калмыкова В.В., Макаровой Е.В., Князевой Ю.И., 
Ананьевой Е.А., Копташкиной Н.В., Максимовой Л.Б. 
 
Получили аттестаты особого образца за курс среднего общего образования -  
только с отличными отметками!-  5 выпускниц 11 классов были награждены 
медалями Российской федерации «За особые успехи в учении»: 
11а- Рязанцева Дарья, 
11б- Больных Юлия, Ковачева Вероника, Макарова Ольга, Сорокина Анастасия.  
 
 

 
 

Все 83 выпускника удовлетворительно справились с экзаменами и получили 
аттестаты за курс среднего общего образования.  
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По результатам обучения Лучшей ученицей старшей школы была признана 
Сорокина Анастасия. Она же стала обладателем звания «Ученик года-2017» в 
городском округе Мытищи. 
 

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

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.  
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IV. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Хорошие учителя создают хороших учеников. 

Остроградский М.В. 
 

Учитель, его отношение к  ученикам и образовательной деятельности, его 
творчество и профессионализм - главный ресурс, без которого невозможно 
воплощение новых стандартов школьного образования. 
 

 
 

 

 
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%) 
Средний возраст администрации- 50 лет 
Средний возраст педагогов- 46 лет 

 
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%) 
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Одним из основных условий совершенствования педагогического корпуса 
является рост профессионального мастерства, повышение квалификации. В 
2016/2017 учебном году добровольную аттестацию прошли 9 педагогов ( 3- на 
высшую категорию, 6- на первую), 2 заместителя директора – на высшую 
категорию,; 3 педагога прошли на соответствие занимаемой должности. За 
отчетный период педагогами школы было пройдено  53 курса повышения 
квалификации, что составляет 3724 часов (без учета курсов по подготовке 
экспертов ГИА и ЕГЭ и переподготовки). 
Курсовую подготовку по ФГОС   по должности учитель- 7 педагогов 
Курсы  повышения в области ИКТ - 6 педагогов 

Курс «Психолого-педагогическое и организационно-методическое сопровождение 
надомного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 
использованием дистанционных образовательных технологий» -8 педагогов 

«Подготовка экспертов ОГЭ» - 16 педагогов 

«Подготовка экспертов ЕГЭ» - 5 педагогов       

Динамика курсовой подготовки сотрудников школы 
 

Учебный год Количество пройденных курсов 

2012/2013 76 (46 чел.) 

2013/2014 42 (32 чел.) 

2014/2015 57 (33 чел.)  

2015/2016 58 (43 чел.)  
Переподготовка 7 чел. 

2016/2017 53  (29 чел.) 
Переподготовка 8 чел. 
Продолжают переподготовку 2 педагога  

 
 

В 2016/2017 учебном году школа пополнилась новыми педагогами: пришли 
Стрельникова Ольга Николаевна ( учитель физкультуры), Кожух Юлия 
Викторовна, Зорина Елена Вячеславовна, Попова Наталья Валерьевна ( учителя 
начальной школы), Монастырева Кристина Александровна ( учитель английского 
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языка). Они принесли новые идеи и свой опыт. С новыми кадрами мы стали 
моложе и энергичнее; активнее используем новые технологии, участвуем в 
профессиональных конкурсах.  

Мы гордимся тем, что наш педагог Данилина Нина Сергеевна, учитель истории, 
обществознания и права, стала победителем областного конкурса «Учитель года-
2016» и участником всероссийского этапа данного конкурса, который состоится  в 
г.Сочи в сентябре 2017 года. 

 

Педагогический коллектив школы остается стабильным, что позволяет 
планировать долгосрочные программы. Команда педагогов и воспитателей школы 
готова к работе в инновационном режиме. 
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V. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу 
учеников, который сам силён в науке, ею обладает и её любит. 

Менделеев Д.И. 

В 2016/2017 учебном году наш педагогический коллектив продолжил  работу над 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ: 

 «Повышение качества образования как фактор развития ключевых базовых   
компетентностей учащихся в условиях внедрения стандартов нового поколения». 

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 Повышение качества образования в школе через непрерывное 
совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 
компетентности в области теории и практики педагогической науки и 
преподавания предмета, освоение инновационного опыта организации 
образовательной деятельности. 

Главное назначение методической работы школы - корректировка учебно-
воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его постоянного 
развития и самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи 
учителям в развитии их профессионального мастерства.  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2016-2017 
учебный год: 

 Экспериментальная работа в рамках кафедрально - базовой организации 
ГБОУ ВО МО «АСОУ» по теме исследования: «Профессиональная 
компетентность педагога как условие повышения качества образования». 
Создание на базе школы академической экспериментальной площадки ГБОУ ВО 
МО «Академия социального управления». 

 Работа с детьми, обладающими повышенными академическими 
способностями; 

 Работа с педагогическими кадрами; 

 Согласно дорожной карте, реализация инновационного проекта 
«Инновационная модель внеурочной деятельности в формате «Образовательная 
сессия» в условиях пилотного введения ФГОС среднего общего образования. 
 
1. Экспериментальная работа в рамках кафедрально - базовой 
организации АСОУ по теме исследования: «Профессиональная 
компетентность педагога как условие повышения качества 
образования». 
 

С 2016 г. школа является академической экспериментальной площадкой 
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». (приказ №296-07 от 
30.11.2016 г.) научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры 

воспитательных систем Усова Светлана Николаевна. 
Цель работы: совершенствование профессиональных компетенций учителей 
Московской области в области организации проектной и учебно-
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исследовательской деятельности обучающихся, необходимых при реализации 
основных образовательных программ основного общего образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ : 

 организована на сайте школы интернет-площадка стажировки по 
дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 
квалификации ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
«Использование современных образовательных технологий в достижении новых 
образовательных результатов (Технологии проектной и учебно-
исследовательской деятельности)»; 

 актуализируются материалы виртуальной (электронной) стажировочной 
площадки, организованной на базе школы; 

 распространяется опыт работы Академической площадки в условиях 
практико-ориентированной деятельности курсов повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации): 
«Использование современных образовательных технологий в достижении новых 
образовательных результатов (Технологии проектной и учебно-
исследовательской деятельности)» и «Организация учебно-познавательной 
деятельности обучающихся и развитие УУД в условиях реализации ФГОС ООО»; 

 организована совместная деятельность с ГБОУ ВО МО АСОУ по 
обогащению информационно-образовательной среды и ее использования для 
эффективной реализации образовательных программ и услуг с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 участие в конкурсе РИП с инновационным проектом «Это и нас касается! 
или Молодёжь выбирает сбережение объектов исторического и культурного 
наследия городского округа Мытищи»;  

 проведение окружного семинара «Воспитательный потенциал учебного 
предмета» 10 марта 2017;  

 участие в региональном семинаре «Внеурочная деятельность обучающихся 
в условиях реализации ФГОС ОО: управленческие и технологические аспекты» - 
23 марта 2017; 

 участие Н.С. Данилиной, учителя истории, права и обществознания,  
абсолютного победителя регионального конкурса «Учитель года Подмосковья-
2016», в областных научно-практических мероприятиях по теме эксперимента; 

 Участие школы в старт-форуме «Экспериментальные образовательные 
практики Московской области» - с 06 февраля  по  02 марта 2017;  

 Участие школы в рефлексивном практикуме «Конструирование программ 
опытно-экспериментальной работы академических площадок» - 06 апреля 2017г. 
 
 
2. Работа с детьми, обладающими повышенными академическими 
способностями. 

Позиция школы – обязательное участие во Всероссийской предметной олимпиаде 
школьников. Мы считаем, что это правильно, и видим примеры, когда участие в 
олимпиаде повышало интерес детей к изучаемому предмету и стимулировало 
выбор профессии. Концепция участия во Всероссийской предметной олимпиаде 
такова:   
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 Мы полагаем, что участие в олимпиаде -  полезный и важный шаг, который 
позволяет развить интерес к предмету.   

 Мы стараемся, чтобы учащиеся нашей школы участвовали во всех 
предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников.   

 Мы делаем все возможное, чтобы результаты наших учащихся были 
максимально высоки.  

 

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-
2017 учебном году 253 обучающихся стали победителями и призерами. 

Параллель Кол-во победителей Кол-во призеров 

5-е классы 7 16 

6-е классы 8 18 

7-е классы 12 25 

8-е классы 14 35 

9-е классы 15 26 

10-е классы 12 25 

11-е классы 14 26 

Итого: 82 171 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
2016-2017 учебном году 28  обучающихся стали победителями и призерами. 

№ Учитель Предмет ФИО Статус 

1.  Утешева И.В. Русский язык Лебедева Ксения 
Павловна 

призер 

2.  Панферова 
О.С. 

Русский язык Попова Дарья 
Игоревна 

призер 
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3.  Гроза Т.Н. Русский язык Сорокина Анастасия 
Андреевна 

победитель 

4.  Гроза Т.Н. Литература Сорокина Анастасия 
Андреевна 

победитель 

5.  Данилина Н.С. Обществознан
ие 

Спирова Дарья 
Михайловна 

призер 

6.  Данилина Н.С. Право Спирова Дарья 
Михайловна 

победитель 

7.  Данилина Н.С. Избирательное 
право 

Спирова Дарья 
Михайловна 

призер 

8.  Данилина Н.С. Избирательное 
право 

Сергеева Татьяна 
Евгеньевна 

призер 

9.  Данилина Н.С. Избирательное 
право 

Егорова Полина 
Сергеевна 

призер 

10.  Данилина Н.С. История Гончаров Иван 
Михайлович 

призер 

11.  Медведев Н.И. Технология Фомичев Ярослав 
Геронтинович 

победитель 

12.  Медведев Н.И. Технология Авезов Антон 
Олегович 

победитель 

13.  Медведев Н.И. Технология Галынкин Степан 
Алексеевич 

призер 

14.  Гуторова О.А. История Сорокина Анастасия 
Андреевна 

победитель 

15.  Гуторова О.А. Обществознан
ие 

Сорокина Анастасия 
Андреевна 

победитель 

16.  Новикова Н.В. Физическая 
культура 

Перичев Кирилл 
Валерьевич 

победитель 

17.  Новикова Н.В. Физическая 
культура 

Макарова Ольга 
Андреевна 

призер 

18.  Новикова Н.В. Физическая 
культура 

Белоус Полина 
Анатольевна 

призер 

19.  Титкина С.Н. Экология Серебрякова 
Екатерина Сергеевна 

победитель 

20.  Титкина С.Н. Экология Кожокарь Михаил 
Михайлович 

призер 

21.  Петько Т.И. Физика Лебедева Ксения 
Павловна 

призер 

22.  Кошевая И.А. Математика Полякова Маргарита 
Юрьевна 

призер 

23.  Федоренко В.Г. Математика Ингман Глеб 
Русланович 

победитель 

24.  Косаренкова 
Н.В. 

Математика Вагапова Анастасия 
Вадимовна 

призер 

25.  Гольденберг 
Т.А. 

Информатика Саенко Иван 
Андреевич 

призер 

26.  Гольденберг 
Т.А. 

Информатика Королев Артем 
Сергеевич 

призер 

27.  Ананьева Е.А. Английский Лебедева Ксения победитель 
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язык Павловна 

28.  Макарова Е.В. Английский 
язык 

Кулагина Екатерина 
Ивановна 

призер 

По итогам регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 
2016-2017 учебном году  5 обучающихся стали победителями и призерами.  

№ Учитель Предмет ФИО Статус 

1 Гуторова О.А. история 
Сорокина Анастасия 
Андреевна 

победитель 

2 Гуторова О.А. обществознание 
Сорокина Анастасия 
Андреевна 

призер 

3 Гроза Т.Н. русский язык 
Сорокина Анастасия 
Андреевна 

призер 

4 
Гольденберг 
Т.А. 

информатика 
Галанцев Егор 
Сергеевич 

призер 

5 Данилина Н.С. право 
Спирова Дарья 
Михайловна 

призер 

По итогам заключительного  этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в 2016-2017 учебном году 1 обучающийся стал победителем. 

№ Учитель Предмет ФИО Статус 

1 Гуторова О.А. история 
Сорокина Анастасия 
Андреевна 

победитель 

По итогам проведения окружной НПК школьников «Шаг в науку» в 2016-2017 
учебном году 5 обучающихся стали победителями и 5 обучающихся 
обладателями дипломов 2 и 3 степени.  

№ учитель предмет ФИО статус 

1 Ананьева Е.А. Англ. Яз Лебедева Ксения 
Павловна 9б  

призер 

2 Шорина П.А. Англ.яз Новикова Александра 
Андреевна  6б  

призер 

3 Титкина С.Н. биология Нюральская Анна 
Игоревна 10а  

призер 

4 Титкина С.Н. биология Акопьян Артем 
Евгеньевич 8б  

призер 

5 Богоявленская 
И.Ф. 

обществознание Акопьян Артем 
Евгеньевич  8б  

победитель 

6 Богоявленская 
И.Ф. 

обществознание Бурданова Дарья 
Александровна  8в  

победитель 

7 Богоявленская 
И.Ф. 

обществознание Лахвич Полина  
Сергеевна  8г  

победитель 

8 Данасене О.Ю Физика  Королев Артем  победитель 
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Сергеевич  11б 

9 Гольденберг Т.А. ИВТ и КТ Королев Артем  
Сергеевич  11б 

победитель 

10 Данилина Н.С. обществознание Спирова Дарья 
Михайловна   9б 

призер 

По итогам участия в олимпиадах и конкурсах разного уровня обучающиеся 
показали следующие результаты: 

№ конференция учитель предмет ФИО статус 

1 Вторая 
региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Ломоносовские 
чтения» 

Ананьева Е.А. Английский 
язык 

Лебедева 
Ксения 
Павловна  
9б  

Диплом 
второй 
степени 

2 Титкина С.Н. Экология Швецова 
Мария 
Глебовна 5б  

Диплом 
второй 
степени 

3 Богоявленская 
И.Ф. 

Обществозн
ание 

Лахвич 
Полина 
Сергеевна 8г  

Диплом 
первой 
степени 

4 Титкина С.Н. Экология Попова 
Дарья 
Игоревна 9в  

Диплом 
второй 
степени 

5 Всероссийские 
юношеские 
Чтения им. В.И. 
Вернадского 

 Экология Кожокарь 
Михаил 
Михайлович 
10б 

победитель 

6 Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«География и 
экология: 
(научное 
творчество, 
междисциплина
рность, 
образовательны
е технологии»). 

 Экология Кожокарь 
Михаил 
Михайлович 
10б 

победитель 

 

- 3 призера  (Кожокарь Михаил, Гофман Виктория, Клементова Дарья) 
Фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества 
«Юные таланты Московии»: 
-  1 призер  (Галанцев Егор, выездная олимпиада «ФизТех») 
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- 1 призер (Галынкин Степан, XI Международный конкурс «Математика и 
проектирование»,первый этап) 
- 1 призер (Гусев Григорий, Интеллектуальный математический марафон 
учащихся 4-7 классов) 
-  7 призеров (XXXIX Турнир имени М.В. Ломоносова). 
 
3.    Работа с педагогическими кадрами. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 
способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 
индивидуального развития учеников. 

Для учителей школы стали традиционными такие формы методической 
работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 педсовет, методический совет; 

 доклады, выступления; 

 мастер - классы; 

 
 

 семинары; 

 
 обсуждение проблем; 

 самообразование, самоотчеты; 

 предметные недели; 

 методические консультации; 

 административные совещания.                                      
Традиционным видом методической работы остается проведение 

предметных недель. В 2016-2017 учебном году было запланировано и проведено 
пять предметных недель: русского языка и литературы, математики, иностранного 
языка, естественных наук, творческих дел. Применялись самые разнообразные 
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методы и формы их проведения: выпуск стенгазет; викторины, конкурсы; 
проектная работа; выставки; творческие вечера. 

 

 

Все учителя объединены в предметные ШМО, то есть вовлечены в 
методическую систему школы. Методическая работа представляет собой 
относительно непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный 
характер, сочетается с курсовой переподготовкой, работой семинаров. 

Совершенствуя систему работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетентности, школьные 
методические объединения реализовывали  направления деятельности по 
следующим методическим темам: 

 Учителя начальных классов: «Современные технологии обучения в 
образовательном процессе как ведущее направление повышения качества 
обучения и воспитания младших школьников в условиях реализации ФГОС». 

 Учителя русского языка и литературы: «Современные технологии обучения 
на уроках русского языка и литературы как ведущее направление повышения 
качества обучения и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

 Учителя математики, физики, информатики: «Развитие профессиональной 
компетенции учителя как необходимое условие повышения качества 
обученности». 

 Учителя естественно-гуманитарного цикла: «Современные технологии 
обучения на уроках естественно-гуманитарного цикла как ведущее направление 
повышения качества обучения и воспитания средних и старших школьников в 
условиях реализации ФГОС». 

 Учителя физкультуры: «Оптимизация физического развития и укрепление 
здоровья школьников как приоритетные цели системы физического образования и 
спортивной подготовки». 

 Учителя творческих дел: «Системно-деятельностный подход как основа 
ФГОС на занятиях эстетического цикла в школе». 
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 Учителя иностранных языков: «Переход на новый ФГОС: от урока 
иностранного языка к иноязычному образованию». 

  
В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 
методических объединений и определял стратегические задачи развития школы,а 
также  стимулировал деятельность учителей по изучению, обобщению и 
распространению передового опыта. Участвуя в диссеминации своего опыта 
учителя опубликовали свои методические находки в изданиях разного уровня:   

 Ананьева Е.А. урок в 7а классе по теме «Кто твой герой?» http://skola-
27.ru/d/911050/d/tekhnologicheskaya_karta_uroka_7_klass.pdf  

 Усова, С.Н., Богоявленская, И.Ф., Власьянова, А.А. и др. Миссия школы и статус 
учителя в контексте требований профессионального стандарта «педагог» (результаты 
прикладного исследования) [Текст] /С.Н.Усова, И.Ф.Богоявленская И.Ф., 
А.А.Власьянова //Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-
практических конференций. Выпуск 2 / Науч. ред. Л.Н. Горбунова. – М.: АСОУ, 2016. –
1532 с. –– С.1035-1042.   

 Монастырева К.А. Конспект открытого урока по теме "Путешествие в 
Лондон" http://skola-
27.ru/d/911050/d/konspekt_otkrytogo_uroka_v_5b_klasse_pedagog_monastyreva_krist
ina_aleksandrovna.pdf    

 Федотова О.А.Математическая игра для учащихся 10-11 классов 
«Математик – бизнесмен» 
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/6639
29/  

 Бондарь О.И. Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
3 класс "Планета знаний" https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/nachalnaja-shkola/inoe/259645-kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-
russ.html 

 Волкова И.Ю. Рабочая программа по математике 2 класс УМК "Школа 
России" 

 https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-
shkola/matematika/259705-rabochaja-programma-po-matematike-2-klass-umk.html 

 Саутина Г.М. Карточки по русскому языку по теме "Безударные гласные в 
корне". https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-
jazyk/252348-kartochki-po-russkomu-jazyku-po-teme-bezudarn.html 

  

 Федорцова С.Н. Контрольная работа "Умножение многозначных чисел" 
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/kontrol_naia_rabota_umnozhieniie_mnogh
oznachnykh_chisielДеление многозначных чисел на однозначное. Многозначные 
числа. Умножение многозначного числа на однозначное. 

 Грибанова Е.Б. Рабочая программа по ОРКСЭ модуль "Основы мировых 
религиозных культур" https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-
shkola/osnovy-religioznyh-kultur/260773-rabochaja-programma-po-orksje-modul-
osnovy-mi.html 

 Романова И.С. Текст-рассуждение.  
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/tiekstrassuzhdieniie 

 Карточки. Окружающий мир. 4 класс. Система Л.В. Занкова. 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-
mir-jekologija/211885-kartochki-okruzhajuschij-mir-4-klass-sistema-.html 

http://skola-27.ru/d/911050/d/tekhnologicheskaya_karta_uroka_7_klass.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/tekhnologicheskaya_karta_uroka_7_klass.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/2016/11/conf_2016-2.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/2016/11/conf_2016-2.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/2016/11/conf_2016-2.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/2016/11/conf_2016-2.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/2016/11/conf_2016-2.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/2016/11/conf_2016-2.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/konspekt_otkrytogo_uroka_v_5b_klasse_pedagog_monastyreva_kristina_aleksandrovna.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/konspekt_otkrytogo_uroka_v_5b_klasse_pedagog_monastyreva_kristina_aleksandrovna.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/konspekt_otkrytogo_uroka_v_5b_klasse_pedagog_monastyreva_kristina_aleksandrovna.pdf
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/663929/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/663929/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/inoe/259645-kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russ.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/inoe/259645-kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russ.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/inoe/259645-kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-russ.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/matematika/259705-rabochaja-programma-po-matematike-2-klass-umk.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/matematika/259705-rabochaja-programma-po-matematike-2-klass-umk.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/matematika/259705-rabochaja-programma-po-matematike-2-klass-umk.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/matematika/259705-rabochaja-programma-po-matematike-2-klass-umk.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/252348-kartochki-po-russkomu-jazyku-po-teme-bezudarn.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/252348-kartochki-po-russkomu-jazyku-po-teme-bezudarn.html
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/kontrol_naia_rabota_umnozhieniie_mnoghoznachnykh_chisiel
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/kontrol_naia_rabota_umnozhieniie_mnoghoznachnykh_chisiel
http://gotovimyrok.com/predmety/matematika/delenie-mnogoznachnykh-chisel-na-odnoznachnoe.html
http://gotovimyrok.com/predmety/matematika/mnogoznachnye-chisla.html
http://gotovimyrok.com/predmety/matematika/mnogoznachnye-chisla.html
http://gotovimyrok.com/predmety/matematika/umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-7.html
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/osnovy-religioznyh-kultur/260773-rabochaja-programma-po-orksje-modul-osnovy-mi.html&hash=6fa56948a0fece357234aea5c6a40ccc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/osnovy-religioznyh-kultur/260773-rabochaja-programma-po-orksje-modul-osnovy-mi.html&hash=6fa56948a0fece357234aea5c6a40ccc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/osnovy-religioznyh-kultur/260773-rabochaja-programma-po-orksje-modul-osnovy-mi.html&hash=6fa56948a0fece357234aea5c6a40ccc
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/tiekstrassuzhdieniie
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/211885-kartochki-okruzhajuschij-mir-4-klass-sistema-.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/okruzhajuschij-mir-jekologija/211885-kartochki-okruzhajuschij-mir-4-klass-sistema-.html
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 Хрупина О.А. Календарно-тематическое планирование  по русскому языку. 
УМК «Планета Знаний». 3 класс. Дистанционное обучение. 
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/planirovanie/kaliendarno_tiematichieskoie_planirov
aniie_po_russkomu_iazyku_umk_planieta_znani 

 Хрупина О.А. Календарно-тематическое планирование по русскому языку. 
УМК «Планета Знаний». 4 класс. Дистанционное обучение. 
https://infourok.ru/kalendarnotematicheskoe-planirovanie-klass-umk-planeta-znaniy-
distancionnoe-obuchenie-1556338.html 
 

 Хрупина О.А. Русский язык.3 класс.«Имя существительное. Определение 
рода имен существительных во множественном числе». https://infourok.ru/russkiy-
yazik-klassimya-suschestvitelnoe-opredelenie-roda-imen-suschestvitelnih-vo-
mnozhestvennom-chisle-1659299.html 

 Хрупина О.А. Контрольная работа по математике 
.https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-1528114.html 

 Шуршина О.В.  Контрольные работы на тему "Таблица умножения" (для 3 
класса, по учебнику Б.П.Гейдмана) https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-na-temu-
tablica-umnozheniya-dlya-klassa-po-uchebniku-bpgeydmana-1326853.html 
Щетинина Е.Е. Контрольная работа по математике 2 класс УМК "Школа 

России" https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-

shkola/matematika/259674-kontrolnaja-rabota-po-matematike-2-klassumk-s.html 

Технологическая карта открытого урока литературного чтения. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-

shkola/literatura/259671-tehnologicheskaja-karta-otkrytogo-uroka-liter.html 

Технологическая карта открытого урока Русского языка 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-

jazyk/253152-tehnologicheskaja-karta-otkrytogo-uroka-russk.html 

 Ягодкина С.С. Буддизм. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/nachalnaja-shkola/osnovy-religioznyh-kultur/260064-buddizm.html 

 Данилина Н.С. «Результативность ЕГЭ по истории как показатель 
эффективности применения системно-деятельностного подхода в рамках классно-
урочной деятельности». ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК «Материалы научно-
практической конференции педагогических работников и руководителей ОУ 
«Тенденции и перспективы внедрения ФГОС в образовательных учреждениях 
Мытищинского муниципального района» № 19 2017.  
 
Педагоги школы ежегодно участвуют в работе НПК педагогических работников 
округа. Осенью 2016 года  работе конференции приняли участие 4 педагога МБОУ 
СОШ № 27: 

ФИО учителя Тема выступления 

Кошевая Инна Александровна «Игровые технологии как средство 
формирования познавательного 
интереса на уроках математики в 
условиях ФГОС»  

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/planirovanie/kaliendarno_tiematichieskoie_planirovaniie_po_russkomu_iazyku_umk_planieta_znani
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/planirovanie/kaliendarno_tiematichieskoie_planirovaniie_po_russkomu_iazyku_umk_planieta_znani
https://infourok.ru/kalendarnotematicheskoe-planirovanie-klass-umk-planeta-znaniy-distancionnoe-obuchenie-1556338.html
https://infourok.ru/kalendarnotematicheskoe-planirovanie-klass-umk-planeta-znaniy-distancionnoe-obuchenie-1556338.html
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klassimya-suschestvitelnoe-opredelenie-roda-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-1659299.html
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klassimya-suschestvitelnoe-opredelenie-roda-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-1659299.html
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klassimya-suschestvitelnoe-opredelenie-roda-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-1659299.html
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klassimya-suschestvitelnoe-opredelenie-roda-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-1659299.html
https://infourok.ru/russkiy-yazik-klassimya-suschestvitelnoe-opredelenie-roda-imen-suschestvitelnih-vo-mnozhestvennom-chisle-1659299.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-1528114.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-1528114.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-1528114.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-na-temu-tablica-umnozheniya-dlya-klassa-po-uchebniku-bpgeydmana-1326853.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-na-temu-tablica-umnozheniya-dlya-klassa-po-uchebniku-bpgeydmana-1326853.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-na-temu-tablica-umnozheniya-dlya-klassa-po-uchebniku-bpgeydmana-1326853.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-na-temu-tablica-umnozheniya-dlya-klassa-po-uchebniku-bpgeydmana-1326853.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/matematika/259674-kontrolnaja-rabota-po-matematike-2-klassumk-s.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/matematika/259674-kontrolnaja-rabota-po-matematike-2-klassumk-s.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/literatura/259671-tehnologicheskaja-karta-otkrytogo-uroka-liter.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/literatura/259671-tehnologicheskaja-karta-otkrytogo-uroka-liter.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/253152-tehnologicheskaja-karta-otkrytogo-uroka-russk.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/253152-tehnologicheskaja-karta-otkrytogo-uroka-russk.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/osnovy-religioznyh-kultur/260064-buddizm.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/osnovy-religioznyh-kultur/260064-buddizm.html
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«Фольклор как средство развития 
творческого потенциала личности 
учащегося в условиях реализации 
ФГОС» 

Данилина Нина Сергеевна «Профессиональный стандарт 
педагога: международный опыт и его 
использование в России» 

Шуршина Ольга Владимировна 

 

«Педагогическое мастерство классного 
руководителя в начальной школе» 

Поюровская Алла Анатольевна «Педагогическое мастерство учителя 
английского языка» 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 
педагогический совет. В 2016/2017 учебном году с целью выработки  
коллегиальных решений по проблемам организации и содержания учебной 
деятельности  в школе было проведено два тематических педсовета:  

1. «Современные требования к качеству урока - ориентир модернизации 
образования», 

2. «Воспитательный потенциал учебного предмета». 
 

 
 

В 2016/2017 учебном году проводилась работа по систематизации фонда 
методических пособий, ЭОР в помощь учителю. Системная работа велась по 
методическому обеспечению учебного плана: тщательно проанализированы 
содержание, преемственность, взаимосвязь по годам обучения, отобраны 
определенные комплекты учебников. 

В учебных кабинетах имеется учебная, методическая литература, творческие 
работы учащихся, дидактический материал, учебно-наглядные пособия. 

Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи 
учителям. В нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном 
реализованы. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 
Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 
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Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать 
содержание и характер методической работы с ходом и результатом реального 
учебно-воспитательного процесса. 

Диагностика мастерства учителей позволяет изучить личностные качества 
учителя, классного руководителя, выявлять затруднения и недостатки в их 
деятельности, элементы передового опыта. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

 Вся методическая работа способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса; 

 92% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 
имеющие высшую и  первую квалификационные категории; 

 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

 все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и 
внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активную учебную 
деятельность; 

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 
профессиональных конкурсах; 

 педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 
окружном   и областном уровнях; 

 остается недостаточно высоким организационно - методический уровень 
предметных недель; 

 недостаточно эффективно ведется подготовка к предметным олимпиадам и 
не ведется анализ полученных результатов; 

 поставленные в   2016-2017 учебном году задачи по обновлению и 
содержанию образования выполнены; 
 
Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить 
следующие задачи: 

 продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия 
для внедрения инноваций в учебную деятельность, реализации образовательной 
программы, программы развития школы; 

 продолжить работу по повышению квалификации педагогов; 

 способствовать внедрению  новых форм непрерывного повышения 
профессиональной компетентности педагогов (методический десант, тьюторство, 
дистанционные семинары и т.д.); 

 продолжить работу над методической темой школы;  

 развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 
учащихся; 

 вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 
олимпиадам с последующим   анализом результатов; 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов; 
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 использовать инновационные технологии для повышения качества 
образования;  

 привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески работающих 
педагогов; 

 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; 

 продолжить экспериментальную работу в рамках кафедрально-базовой 
организации АСОУ по теме исследования: «Профессиональная компетентность 
педагога как условие повышения качества образования»; 

 продолжить экспериментальную работу на базе школы в рамках 
виртуальной (электронной) стажировочной площадки по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управления» «Использование современных 
образовательных технологий в достижении новых образовательных результатов 
(Технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности)»; 

 согласно дорожной карте включиться в реализацию второго 
(внедренческого) этапа социокультурного инновационного проекта «ЭТО И НАС 
КАСАЕТСЯ! или «МОЛОДЁЖЬ ВЫБИРАЕТ СБЕРЕЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПОДМОСКОВЬЯ». 
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VI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 
 Здание школы построено по типовому проекту и введено в эксплуатацию в 1995 
году, находится в удовлетворительном состоянии, оборудовано системой 
видеонаблюдения (видео установлено в раздевалках, в холле, в рекреациях, на 
здании по периметру). Помещение оборудовано громкой связью. В пристройке 
находится бассейн ( 4 дорожки по 25 метров). 
 
 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
Учебные кабинеты:   

 начальных классов – 17 

  русского языка и литературы – 5 

  математики – 6 

  истории и обществознания – 2 

  иностранного языка – 6 

  физики  ( с лаборантской )– 2 

  химии  ( с лаборантской) – 1 

  биологии  ( с подсобным помещением)– 1 

  географии  ( с подсобным помещением)– 1 

  технологии – 3 ( слесарная, столярная мастерские, кулинария) 

  музыки – 1 

  компьютерный класс ( с подсобным помещением) – 2 

  спортивные залы -2,  футбольное поле 

 актовый зал  на 240 мест оснащен всем необходимым оборудованием для 
проведения мероприятий.  

 библиотека:  помещение библиотеки перенесено в связи с увеличением 
количества начальных классов, есть книгохранилище. Рабочее место 
библиотекаря компьютеризировано, имеет выход в Интернет. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
На первом этаже школы находятся  столовая и пищеблок (на 240 мест), 
оборудованные новой мебелью и технологическим оборудованием. 
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ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
1. Медицинский кабинет и процедурная - 1  
2. Кабинет психолога – 1  
3. Учительская – 1 
4. Тренерские – 2 ( в помещении  бассейна) 
5. Административные помещения – 4 
6. Малый зал – 1 ( в помещении  бассейна) 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  
Количество компьютеров –185 
Находятся в составе локальной сети-32  
Подключено к Интернету – 119 
Интерактивные доски-9  
Проекторы – 26 
Принтеры – 30 
Сканеры-6 
Скорость подключения к Интернету – не ниже 2 Мбис/сек и выше.  
Электронная почта: school_27@edu-mytyshi.ru  
Сайт: http://skola-27.ru  
Электронный дневник: https://school.mosreg.ru   
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Медицинское обслуживание обучающихся ведется медработниками 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 
«Мытищинская городская детская поликлиника №2» http://gdp2.my1.ru  
График работ медицинского кабинета: врач – Давыдова Надежда Ильинична: 
среда с 8-00 до 12-00; медсестра  - Смирнова Татьяна Николаевна:  с 
понедельника по пятницу ( с 9-00 по 16-00). 
 

 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 
Примерное меню для обучающихся в  общеобразовательных учреждениях 
городского округа Мытищи на 2016 год 
Примерное меню. Рацион: Полдники 

mailto:school_27@edu-mytyshi.ru
http://skola-27.ru/
https://school.mosreg.ru/
http://gdp2.my1.ru/
http://skola-27.ru/d/911050/d/skanirovaniye0001.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/skanirovaniye0001.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/skanirovaniye0001.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/img323.jpg
http://skola-27.ru/d/911050/d/img323.jpg
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ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Всем хочется учиться в школе, где создана комфортная и удобная 
образовательная среда, поэтому создание современной инфраструктуры – одно 
из ключевых направлений работы администрации. 
Ежегодно проводится текущий ремонт, в здании школы установлена система 
автоматической пожарной сигнализации, проведена огнезащитная обработка 
занавеса актового зала и сцены, установлено видеонаблюдение. Приобретается 
новая регулируемая мебель. На 90% образовательная деятельность оснащена 
лабораторным, учебно-наглядным оборудованием. В кабинетах школы 
проводится текущий ремонт. Благоустраивается пришкольный участок: зимой и 
весной проведена выпиловка сухостойных деревьев, обрезка кустарника, летом 
ведется окос травы. Продолжает функционировать автоматизированная система 
(терминал) учѐта питания учащихся. Действует пропускной режим. В 2016/2017 г. 
увеличено количество компьютеров для использования на ГИА, оборудован 1  
кабинет начальной школы на месте читального зала. В школе на настоящий 
момент существуют все условия для создания единого информационного 
пространства. Автоматизированы системы управления и организации 
образовательной деятельности. Компьютеры с доступом в Интернет 
используются в преподавании учебных предметов для поиска информации, 
погружения в языковую среду, создания мультимедиа презентаций и веб-
ресурсов, подготовки к ЕГЭ и отработки общеучебных и специальных навыков. В 
школе осуществляется дистанционное обучение для двух учеников школы. 
Официальный сайт школы продолжает продуктивно функционировать. Развитие 
материально-технической базы школы позволило создать единую 
образовательную информационную среду, расширить области взаимодействия 
школы с другими организациями, расширить возможности организации 
внеклассной работы и дополнительного образования. 
 
CОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   
 

 Обеспечена целостность ограждения по всему периметру территории 
школы.   
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 Установлены информационные таблички  

 
  Установлены световые указатели в коридорах     

  Установлена «тревожная» кнопка, громкая связь  

 
  Установлена система пожарной сигнализации и система оповещения при 
пожаре  

  Во всех кабинетах имеются все необходимые инструкции по технике 
безопасности.   

 В школе имеется необходимая настенная наглядная информация по 
вопросам. 
 
ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  
Школа оборудована автоматической пожарно-охранной сигнализацией с выводом 
сигнала на пульт пожарной охраны по радиоканалу и системой оповещения и 
управления эвакуацией.  
 
БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
Сформирован и активно работает отряд ЮИД. Имеются стенды по безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности, предотвращения террористической 
угрозы.  
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КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ  
Контрольно-пропускной режим обеспечивается согласно Положению о пропускном 
и внутри объектовом режиме  
 

 
 

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ установлена в раздевалках, в вестибюле 
школы, в рекреациях, по периметру здания школы  
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С распределением объема средств учреждения по источникам их получения и 
видам деятельности  можно познакомиться на сайте школы http://skola-27.ru/fin-
xoz-deyatelnost  
 
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2016/2017 учебном году школа 

предоставляла дополнительные платные образовательные услуги сверх часов и 
сверх программ, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги 
предоставляются «...только по желанию обучающихся...» в полном объеме в 
соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 ГК РФ:  

http://skola-27.ru/d/911050/d/polozheniye_o_propusknom_i_vnutri_obyektovom_rezhimev_mbou_sosh_no_27.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/polozheniye_o_propusknom_i_vnutri_obyektovom_rezhimev_mbou_sosh_no_27.pdf
http://skola-27.ru/fin-xoz-deyatelnost
http://skola-27.ru/fin-xoz-deyatelnost
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 Адаптация к школе  

 Плавание для детей и взрослых 

 Подготовительные курсы к ГИА по истории, обществознанию, физике, 
английскому языку, биологии, химии, географии, математике для 
выпускников 9 и 11 классов 

Более подробно с условиями предоставления дополнительных платных услуг 
можно познакомиться на сайте школы  http://skola-27.ru/platnie-yslygi  
 
 Для чего мы это делаем? Это расширяет возможности для дополнительного 
образования ребѐнка;  это удобно, так как занятия происходят в школе, как 
правило, в шаговой доступности от дома;  и обучающиеся, и их родители могут 
выбрать то, что считают нужным. 
Кроме бюджетных средств, школа привлекает и внебюджетные источники 
финансирования. Мы благодарны депутатам и администрации  городского округа 
Мытищи, спонсорам, родительской общественности за оказанную ими 
материальную поддержку по приобретению мебели и оборудования, 
необходимого  для функционирования школы ( таблица 3)  
 
Таблица 3. Перечень оборудования, мебели, приобретенных на средства от 
приносящей доход деятельности. 

 

   

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 

http://skola-27.ru/platnie-yslygi
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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 

д- депутатские средства 

вн/б- внебюджетные от приносящей доход деятельности 

м/б- средства местного бюджета 
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VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

От творчески работающего учителя -   

к творчески работающему ученику! 

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. 

  
 

 
В школе реализуются 5 программ воспитания: http://skola-27.ru/vospitatelnaya-
rabota  
 
 «Мы – дети России» - по патриотическому воспитанию  
 

    

http://skola-27.ru/vospitatelnaya-rabota
http://skola-27.ru/vospitatelnaya-rabota
http://skola-27.ru/fotogalereya
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 «Гражданин XXI века»  - по правовому воспитанию 
 

 

 
 «Добрая Дорога Детства»  - по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 
         

 

  «Быть здоровым - здорово»   - по формированию здорового образа жизни 
 

 

 
http://skola-
27.ru/d/911050/d/proyekt_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitelya_k_tvorcheski_rabo
tayushchemu_ucheniku.pdf  
  
http://skola-
27.ru/d/911050/d/fotootchet_proyekta_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitelya_k_tvo
rcheski_rabotayushchemu_ucheniku_2017_god.pdf 
 

http://skola-27.ru/socialno-psihologisheskaya-podderjka
http://skola-27.ru/m
http://skola-27/
http://skola-27.ru/d/911050/d/proyekt_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitelya_k_tvorcheski_rabotayushchemu_ucheniku.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/proyekt_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitelya_k_tvorcheski_rabotayushchemu_ucheniku.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/proyekt_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitelya_k_tvorcheski_rabotayushchemu_ucheniku.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/fotootchet_proyekta_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitelya_k_tvorcheski_rabotayushchemu_ucheniku_2017_god.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/fotootchet_proyekta_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitelya_k_tvorcheski_rabotayushchemu_ucheniku_2017_god.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/fotootchet_proyekta_ot_tvorcheski_rabotayushchego_uchitelya_k_tvorcheski_rabotayushchemu_ucheniku_2017_god.pdf
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 «Труд создал человека» - по формированию потребности в трудовой 
деятельности 
 

 

  
В связи с большой загруженностью школы у нас есть проблемы с занятостью 
учащихся во внеурочное время. Но мы стараемся найти выход из сложившейся 
ситуации. Естественно, нам хочется найти занятия по душе каждому. 
Положительный опыт есть, но мы пока не ставим своей целью 100% занятость 
учащихся во внеурочное время, мы надеемся удержаться на тех позициях, 
которые существуют на данный момент.  
 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО 
ПЛАВАНИЮ» http://skola-27.ru/detskaya-shkola-po-plavaniyu  
На базе бассейна школы функционирует школа по плаванию. Благодаря высокому 
профессионализму, индивидуальному подходу, неустанному труду  тренеров-
преподавателей Шмачилиной Ф.Ф. и Литвякова А.М. дети, занимающиеся 
спортивным плаванием, достигли высоких результатов в прошедшем учебном 
году, защищая честь школы на муниципальных, региональных соревнованиях по 
плаванию, а также выезжая в другие регионы нашей страны.  

 

 
 Результаты спортсменов за 2016/2017 учебный год  
 
  Результаты спортсменов за 2016/2017 учебный год      

 
  «Итоги 2016/2017 учебного года »    
 

http://skola-27.ru/trud-sozdal-cheloveka-programma-po-formirovaniyu-potrebnosti-v-trudovoy-deyatelnosti
http://skola-27.ru/detskaya-shkola-po-plavaniyu
http://skola-27.ru/d/911050/d/krasivyye_rezultaty_sportsmenov_2016-2017.pdf
http://skola-27.ru/d/91
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VIII. ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО. СОЦИАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

  Родители - полноправные участники образовательной деятельности. 
Позиция школы по вопросам социального взаимодействия такова: родители не 
только вправе рассчитывать, что их дети получат в школе качественное 
образование, имеют безопасные и комфортные условия для пребывания в школе, 
но и должны быть в курсе школьных событий, планов и программ. Сотрудничество 
с родителями – одно из приоритетных направлений работы нашей школы.  

  

 ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАМИ!  

 Много информации о школе на нашем официальном сайте http://skola-27.ru  

 Имеет смысл обратить внимание  на Программу развития и Публичный 
доклад. Если у Вас есть возможность, напишите нам, мы подробно ответим на все 
Ваши вопросы. http://skola-27.ru/napishite-nam  

  

 УЧАСТВУЙТЕ В ДЕЛАХ ШКОЛЫ! У нас принято все дела делать вместе. 
Приходите вместе с детьми на школьные огоньки и субботники, участвуйте в 
акциях по сбору макулатуры, оформлению классных кабинетов и рекреаций. 
Расскажите о своей профессии и увлечениях на классном часе, примите участие в 
школьной экскурсии, приходите на концерты и конкурсы. Будьте в курсе всех 
школьных дел Вашего ребенка.  

http://skola-27.ru/
http://skola-27.ru/napishite-nam
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 УЧАСТВУЙТЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ! Родители принимали ряд важных 
решений: о введении школьной формы, выборе тематики внеурочной 
деятельности. В 2016/2017 учебном году оказали существенную помощь в 
организации ряда школьных мероприятий, приняли решение о проведении 
ремонтных работ в некоторых кабинетах. Вы всегда можете влиять на принятие 
решений, будучи  активным членом  родительского комитета школы или класса.  

  
НИКТО НЕ ЗНАЕТ ВАШИХ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЫ! 

БУДЬТЕ НАШИМИ ПОЛНОПРАВНЫМИ ПАРТНЕРАМИ! 
 

Используйте каждую возможность, чтобы больше времени быть рядом с 
детьми! Работайте вместе на субботниках, приходите на школьные мероприятия, 
будьте в курсе всех школьных дел. МЫ ЖДЕМ ВАС! ВАШИ ИДЕИ, ИНИЦИАТИВЫ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! 
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IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Администрация школы проводит активную работу, направленную на 

укрепление взаимодействия с социальными партнёрами. 
 
Социальными партнерами школы являются образовательные организации, 

учреждения здравоохранения, культуры, общественные организации: 
    

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ» http://www.asou-mo.ru; 

 Московский городской университет управления правительства 
Москвы http://mguu.ru/data/  

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» http://rguts.ru; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный областной 
университет» https://mgou.ru; 

«Взаимодействие с социальными партнёрами –  
одно из условий успешного развития образовательного 

учреждения» 

http://www.asou-mo.ru/
http://mguu.ru/data/
http://rguts.ru/
http://mgou.ru/main
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Российский университет кооперации http://www.ruc.su; 

  Московский государственный университет леса http://www.mgul.ac.ru/info/; 

 ОТДЕЛ по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Мытищинского муниципального районаhttp://mytyshi.ru/vlast/adm/adm/Belmacheva/;  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Мытищинского района (КДН и ЗП) http://mytyshi.ru/pravo/komissii/nesov/;       

 Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Мытищинскому муниципальному району http://mytyshi.ru/social/opeka/;    

 ОГИБДД МУ МВД России Мытищинское http://www.gibdd.ru/;      

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 
области «Мытищинская городская детская поликлиника №2» http://gdp2.my1.ru;       

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Мытищинский» http://cppr.edummr.ru;       

 Центр социальной помощи семье и детям 
«Семья» http://mytyshi.ru/social/soc/gbu_7ya.php,                     

 Мытищинская санэпидемстанция;                                                               

 Федеральное государственное учреждение науки - Федеральный научный 
центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана. Адрес: 141014, Московская обл., г.Мытищи, 
ул.Семашко д.2;                            

Отдел военного комиссариата Московской области по городам Мытищи, 
Королёв и Мытищинскому району http://mytyshi.ru/pravo/Military_kommisariat/, 

 Мытищинское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
локальных войн «Боевое 
братство» http://mytyshi.ru/community/Public_organizations/boevoe_bratstvo/;   

 Военно- патриотический центр «Граница» http://www.vpcgranica.ru/home;      

 Мытищинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов «Ветеран» http://mytyshi.ru/community/Public_organizations/veteran/.        

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
детско - юношеский центр «Солнечный круг» http://centrsk.jimdo.com;       

 Детская школа искусств №3 http://3-dshi.ru;       

 Центральная Городская библиотека имени Д.Кедрина 
 http://maukbic.ru/market/central_naya_biblioteka_im_kedrina/;      

 Районная детская библиотека № 10. Адрес: Мытищи, улица Троицкая, д.5;      

 Мытищинская Районная Картинная Галерея http://mrk-gallery.ru;         

 Мытищинский историко-художественный музей. Адрес: г. Мытищи, ул. Мира, 4; 
     

 Районного дворца культуры и досуга  «Яуза» http://дк-яуза.рф;       

 Театр кукол «Огниво» http://www.ognivo.ru;       

 Мытищинский театр драмы и комедии «Театр ФЭСТ» http://www.thefest.ru;       

 Муниципальное унитарное предприятие «Арена «Мытищи» городского 
поселения Мытищи http://arena-mo.ru/#!/home. 
  
 

http://www.ruc.su/
http://www.mgul.ac.ru/info/
http://mytyshi.ru/vlast/adm/adm/Belmacheva/
http://mytyshi.ru/pravo/komissii/nesov/
http://mytyshi.ru/social/opeka/
http://www.gibdd.ru/
http://gdp2.my1.ru/
http://cppr.edummr.ru/
http://mytyshi.ru/social/soc/gbu_7ya.php
http://mytyshi.ru/pravo/Military_kommisariat/
http://mytyshi.ru/community/Public_organizations/boevoe_bratstvo/
http://www.vpcgranica.ru/home
http://mytyshi.ru/community/Public_organizations/veteran/
http://centrsk.jimdo.com/
http://3-dshi.ru/
http://maukbic.ru/market/central_naya_biblioteka_im_kedrina/
http://mrk-gallery.ru/
http://дк-яуза.рф/
http://www.ognivo.ru/
http://www.thefest.ru/
http://arena-mo.ru/#!/home
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X. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

 Анализ разных аспектов деятельности школы свидетельствует о том, что 
наше учреждение находится в режиме развития и достаточно успешно решает 
поставленные перед ним задачи. Важнейшим итогом деятельности коллектива 
школы стали сохранение основных прав и возможностей личности на получение 
образования, высоких качественных результатов в образовательной 
деятельности, реализация Программы развития на 2013-2020 гг.  

 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 
развитие школы, оценку перспектив и результатов образовательной 
деятельности. 
 

Оглядываясь назад, мы видим, что многое сделано, но понимаем, 
что еще больше предстоит сделать. Нельзя останавливаться на 
достигнутом - впереди новые задачи и ориентиры.  

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  

Публичный отчет согласован Педагогическим советом и Управляющим советом 
МБОУ СОШ № 27. Утвержден приказом директора от 01.09.2017 № 168/2 

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

