


 

 

МБОУ СОШ № 27  (далее – Школа) расположена в 14 микрорайоне города Мытищи Московской области. Большинство семей 

обучающихся проживают в домах типовой застройки: 83 процента − рядом со Школой, 17 процентов − в близлежащих 

микрорайонах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, а  также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей . 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 



 

 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

  Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  восемь предметных  кафедр педагогов: 

− кафедра  педагогов начального образования; 

-кафедра  учителей математики и информатики; 

-кафедра учителей русского языка и литературы; 

-кафедра  педагогов естественно-гуманитарного 

цикла предметов; 

-кафедра  педагогов физической культуры и спорта; 

-кафедра  учителей иностранных языков; 

-кафедра  педагогов творческих дисциплин; 

-кафедра  классных руководителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовой календарный график, 

расписание занятий.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО, ФГС БУП-2004). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 



 

 

частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа, платформа «ЯКласс», 

«Фоксфорд»,»Учи.ру» и другие. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., 

высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных 

разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, 

минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

IV. Воспитательная работа 

Основные направления деятельности нашей школы по воспитанию подрастающего поколения определяются Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р., и реализуются в рамках национального проекта Российской Федерации 

«Образование». 

В период с 15 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года школа являлась опытно-экспериментальной площадкой Института 

стратегии развития образования Российской Академии Образования «Апробация примерной программы воспитания». Это внесло 

свои изменения в планирование воспитательной работы. 

Цель воспитания основана на базовых для нашего общества ценностях как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствуют решение ряда основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 



 

 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7. организовывать волонтерскую деятельность в пространстве взаимодействия внеурочной деятельности с внеклассной и 

внешкольной деятельностью и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. развивать общественное движение по сбережению культурного и исторического наследия городского округа Мытищи (в 

рамках реализации школьного проекта «Мытищинский край глазами детей») для приобретения школьниками опыта реального 

действия через общественно-полезную деятельность; 

10. организовывать участие школьников в общественно значимых делах по охране природы, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни (на базе школьного научного общества «Юный химик»); 

11. сформировать профориентационную среду школы, основанную, в том числе на цифровых инструментах и ресурсах внутри 

и вне школы; 

12. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

13. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

14. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

Для реализации воспитательных задач в школе задействованы: заместитель директора по воспитательной работе Власьянова 

А.А. – 1 ставка, социальный педагог Кузнецова Е.В. – 1 ставка, педагог – организатор педагог – организатор Кошевая И.А. – 1 ставка, 

педагог – психолог Проничкина А.С. – 1 ставка, педагог – психолог Войсковая Я.А. – 1 ставка, уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса – Данилина Н.С., 46 классных руководителей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что является эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы: 

 гражданско-патриотическое; 

 здоровьесберегающее; 

 правовое воспитание; 

 культура безопасности; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-эстетическое; 



 

 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание. 

Каждое из них было представлено в соответствующих модулях и реализовывалось согласно плану- сетке воспитательной 

работы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела (далее КОД) – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются. В школе прошли традиционные мероприятия: «День 

Знаний», «День Учителя», «Посвящение в первоклассники» и др. 

КОД «Здравствуй, Новый год!» объединило всех, ребят, родителей, педагогов. В рамках КОД прошли мероприятия, конкурсы, 

посвященные празднику Новый год. Самым масштабным стал традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление класса  

В конкурсе приняли участие 42 классных коллектива с 1 по 11 класс. 

На первом этапе были определены победители от параллелей. Ими стали классные коллективы: 1а, 1г, 2г, 3г, 4г, 5в, 7в, 8б, 9б, 

9г, 10б, 11а классов. 

Абсолютным победителем в 2020 году стал классный коллектив 5в класса, классный руководитель Косаренкова Наталья 

Владимировна. Главный приз –экскурсия в музей Победы на Поклонной горе. 

Победители предыдущих лет: 

В 2018 году победу одержал 8а класс, классный руководитель Ананьева Елена Анатольевна. Экскурсия в музей Победы на 

Поклонной горе. 

2019 год – 8в класс, классный руководитель Кошевая Инна Александровна. Театр «Фест», пьеса «Ромео и Джульетта». 

В 2019/2020 учебном году в конкурсе приняли участие классные коллективы с 1 по 11 класс, в предыдущие годы конкурс был 

рассчитан на обучающихся основной и средней школы.  

*3 место в международном конкурсе "Лучшее новогоднее общеобразовательное учреждение" http://erudyt.ru/event/74.html 

итоговый протокол http://skola-

27.ru/d/911050/d/protokol_mezhdunaronogo_konkursa_luchsheye_obshcheobrazovatelnoye_novogodneye_uchrezhdeniye.pdf 

Освещение в средствах массовой информации: газета «Неделя в округе» № 49(372) стр. 6 «25 народностей в школе 27» 

http://skola-27.ru/d/911050/d/372.pdf  

 

На II полугодие разработан и реализован проект «Книга Памяти нашей школы» в рамках КОД «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» http://skola-27.ru/ya-pomnyu-ya-gorzhus .  

http://erudyt.ru/event/74.html
http://skola-27.ru/d/911050/d/protokol_mezhdunaronogo_konkursa_luchsheye_obshcheobrazovatelnoye_novogodneye_uchrezhdeniye.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/protokol_mezhdunaronogo_konkursa_luchsheye_obshcheobrazovatelnoye_novogodneye_uchrezhdeniye.pdf
http://skola-27.ru/d/911050/d/372.pdf
http://skola-27.ru/ya-pomnyu-ya-gorzhus


 

 

Главная цель проекта - включение коллектива школы в реальную практическую деятельность по созданию Книги Памяти своего 

класса, посвященную 75 годовщине со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

В проекте приняли участие 34 классных коллектива: 1а- 14, 1б -1, 1в-5, 1г -3, 1д-5, 2а -3, 2б -1, 2в -10, 2г – 12, 3г – 4, 3д -2, 4а-11, 

4б -1, 5а -8, 5в -15, 5г -7, 6а – 2, 6в -10, 6г -5, 6д - 7, 7а -1, 7б -3, 7в-1, 7г -1, 8б -5, 8в -5, 9а -1, 9б -5, 9в -16, 9г -2, 10а -3, 10б -1, 11в -6 

классов. В Книге 176 историй.  

Модуль «Классное руководство» 

Методическая тема: «Моделирование воспитательной системы в контексте ”Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года”». 

В начале учебного года была поставлена цель: овладение классным руководителем методами и приемами воспитания с учетом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого 

классного руководителя. 

За отчетный период проведено 4 заседания, большинство вопросов решаются по средствам социальной сети WhatsApp. 

Проводились индивидуальные консультации с классными руководителями 1б, 1д, 3в, 4а, 4г, 5а, 5б, 7б классов (создание 

воспитательной системы в классе; документация классного руководителя). 

 

Состав классных руководителей: 

начальная школа – 19 человек 

 

Стаж 

педагогической работы 

Количеств

о человек 

Образование 

до 10 лет 5 1 - средне специальное, 4 - высшее 

10-20 лет 6 6 - высшее 

от 20 лет 8 1 - средне специальное, 7- высшее 

итого 19 2 - средне специальное, 17 - высшее 

 

основная школа – 21 человек 



 

 

Стаж 

педагогической работы 

Количеств

о человек 

Образование 

до 10 лет 6 1 - средне специальное, 5 - высшее 

10-20 лет 2 2 - высшее 

от 20 лет 13 13 - высшее 

итого 21 1 - средне специальное, 20 - высшее 

средняя школа – 6 человек 

 

Стаж 

педагогической работы 

Количеств

о человек 

Образование 

до 10 лет 1 1 - высшее 

10-20 лет 1 1 - высшее 

от 20 лет 4 4 – высшее  

итого 6 6 – высшее 

 

Все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические 

классные часы, экскурсии, коллективную творческую деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские 

собрания, огоньки и др.  

 

 



 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования*» 

* В последнем издании программы Воспитания данный модуль называется «Курсы внеурочной деятельности», так как 

Программа Воспитания является частью ООП, а дополнительное образование за рамками образовательного процесса.  

Для воспитательной системы дополнительное образование является неотъемлемой частью и считается дополнительным 

ресурсом в воспитании обучающихся. Более того, некоторые детские организации («Добрые сердца», «Школа безопасности») и 

детские общественные объединения («Юнармия», «Эколята») созданы и действуют на базе школы при непосредственной кадровой, 

финансовой и материально-технической поддержке дополнительного образования. 

На отчётный период на базе школы функционировали: 

 4 секции МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг», 

 32 школьных кружка по тарификации; 

 кружки и секции в рамках внеурочной деятельности, согласно ФГОС с 1 по 9 класс. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность дополняют основное образование, расширяют воспитательное 

пространство школы и позволяют сохранить высокий процент занятости обучающихся во внеурочное время ( 100% в 2019/2020 

учебном году). 

Большой популярностью в школе пользуются спортивные секции. В 2019/2020 учебном году 96 ребят приняли участие в 

спортивных соревнованиях городского округа Мытищи. 

Ребята с удовольствием принимают участие в творческих, интеллектуальных конкурсах. По итогам 2019/ 2020 учебного года 

421 обучающийся принял участие в конкурсах различного уровня. Итоги участия: 32 призовое место, из которых 1 – международного 

уровня, 1 – областного, 30 – городского. Активно занимаются исследовательской деятельностью, результат участия в 

Межрегиональной научно-практической конференции школьников «Шаг в науку»: 4 победы, 5 призовых мест. МБОУ СОШ №27 г.о. 

Мытищи с 2016 года является академической экспериментальной площадкой АСОУ. 

По итогам 2018/ 2019 учебного года 300 обучающихся приняли участие в конкурсах на различных уровнях и завоевали 50 

призовых мест, из которых 3 – международного уровня, 3 – федерального, 1 – областного, 43 – городского. 

По итогам 2017/ 2018 учебного года – 41 призовое место, из которых 2 – международного уровня, 1 – всероссийского, 8 – 

областного, 30 – городского (378 обучающихся приняли участие в конкурсах). 

 

 



 

 

Модуль «Самоуправление» 

В 2019/2020 учебном году в школе работу вел обновленный состав ученического совета самоуправления. Председателем Совета, 

была избрана, путем открытого голосования, ученица 11 «А» класса Латкина Анна (член Мытищинского Школьного Парламента XII 

созыва, далее МШП). Заместитель председателя, ученица 9 «Б» класса Сагитова Амина (член МШП XIII созыва). 

В начале нового учебного года, с учетом плана воспитательной работы школы, плана МШП, был составлен план работы 

Ученического совета самоуправления (далее УСС).  

В течение года (не менее 1 раза в месяц) проводились заседания органа ученического самоуправления, где рассматривались 

план работы на месяц, велась подготовка различных мероприятий. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают:  

 Добровольность, равноправность, законность, гласность.  

 Приоритет человеческих ценностей.  

 Коллегиальность принятия решения.  

 Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления.  

Основные заповеди школьного самоуправления: 

 Не делайте другим того, чего не желаете себе.  

 Творить для других добро, если для этого у вас есть возможность.  

 Будьте патриотами своей нации и своей страны. Защищайте Отчество.  

 Будьте законопослушными, не допускайте нарушения правопорядка.  

УСС построен на разделении труда и включает в себя пять секторов: 

 «Средства Массовой Информации» 

 «Культура и Досуг» 

 «Наука и Образование, Правопорядок» 

 «Спорт и Здоровье» 

 «Патриот, Забота и Труд»  

Каждый сектор отвечает за свою работу. Подробнее ознакомиться с работой секторов можно на собрании УСС, а так же на 

сайте в ВКонтакте http://vk.com/club53790546 http://vk.com/club179352767, Инстаграм 

https://instagram.com/school27_magazine?igshid=fgfj4dwhzhau . 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в план мероприятий, поэтому количество мероприятий, в которых приняла 

участие школа, ниже (100% участия). 

Качественный показатель ниже не по причине плохой подготовки, а высокой конкуренции, что делает мероприятия 

красочными, зрелищными и интересными. 

http://vk.com/club53790546
http://vk.com/club179352767
https://instagram.com/school27_magazine?igshid=fgfj4dwhzhau


 

 

Куратор УСС Харченко Анна Александровна приняла участие в VII национальном чемпионате WorldSkills Russia 2019, 

подготовила призера конкурса в компетенции «Преподавание музыки в школе»).  

Самоуправление школьников - необходимый компонент содержания современного воспитания личности. С помощью 

ученического самоуправления создаются условия, способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

На базе школы в 2019/2020 учебном году была организована деятельность шести детских/молодёжных общественных 

организаций/объединений:  

1. Ученический совет самоуправления (Модуль «Самоуправление»), куратор Харченко А.А. 

2. Юные инспекторы движения, руководитель Кошевая И.А. В этом учебном году сформировано 3 отряда, общей 

численностью 36 человек, на базе 9г класса. Школьная агитбригада «Знатоки» ежегодно принимает участие в творческом марафоне 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Участие в муниципальном этапе Смотра-конкурса агитбригад по пропаганде безопасного поведения детей и подростков на 

дорогах «Мы живем по правилам» областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах» среди учащихся образовательных организаций Московской области (за три года) 

На протяжение трех лет удается сохранять позиции в первой десятке. В 2017/2018 учебном году отряд одержал победу в 

муниципальном, зональном этапах, и занял IV место на региональном этапе. 

2. Школа безопасности – Кокошкин С.А. (дополнительная общеразвивающая программа). 

3. Эколята – Богоявленская И.Ф. 12 сентября 2015 года обучающиеся нашей школы стали участниками нового 

инновационного природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята». На протяжение пяти лет ребята принимали 

активное участие в мероприятиях экологической направленности: «Наш лес. Посади дерево», «Аллея Победы», «Сирень Победы» и 

др. В этом году ребята окончили обучение и эстафету приняли обучающиеся 2г класса, классный руководитель Шуршина Ольга 

Владимировна. Несмотря на свой юный возраст ребята ответственно подошли к столь важной миссии и принимали активное участие 

в экологических акциях:  

 «Покорми птиц зимой!». Знаменательно, что на мероприятии присутствовал руководитель Всероссийских природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» Зотов Владимир 

Валентинович; 

 «Добрые крышечки»; 

 «Сдай батарейку – спаси ёжика!» и др. 

Приняли участие и одержали победу в творческом конкурсе «Красная книга России», который прошел в 2018 году в рамках 

Экологического форума на тему: «Раздельный сбор отходов в Московской области» на базе нашей школы. 



 

 

2. Добрые сердца – Летуновская И.А. (Модуль «Волонтерство») 

3. Юнармия – Шаповал М.А. (дополнительная общеразвивающая программа).  

Предыстория 

В 2017 году в образовательных организациях городского округа Мытищи созданы первые юнармейские отряды. На базе 8а 

класса нашей школы также был создан отряд, который возглавила Ананьева Е.А. (с 1 сентября 2018 года – Шаповал М.А.). В марте 

2017 года прошел первый учредительный слет местного отделения «Юнармии». Наши юнармейцы стали участниками данного 

мероприятия и приняли решение вступить в ряды регионального отделения «Юнармия». 

4 мая 2018 года, в нашей школе состоялось знаменательное событие. 17 обучающихся нашей школы торжественно вступили в 

ряды регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». С тех пор ребята 

активные участники муниципальных, региональных мероприятий военно-патриотического движения.  

В 2019/2020 учебном году создан еще один отряд, на базе 6-х классов.  

Модуль «Профориентация» 

Выбор будущей профессии - один из самых сложных для современного школьника. Профориентационная работа должна быть 

выстроена так, чтобы ученик сам смог ответить на вопросы: где и как найти знания о той или иной профессии, как научиться 

создавать индивидуальные траектории. 

Перечень проведенных мероприятий: 

 112 обучающихся 9-х классов приняли участие во Всероссийской профориентационной акции «День Ит-знаний» с участием 

редактора компании Mail.Ru Александрой Хмурковской. 

 110 обучающихся 9-х классов приняли участие во «Всероссийской профдиагностике-2019». 

 785 обучающихся приняли участие во участие во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ». Данные уроки 

проводятся с целью знакомства обучающихся 6 – 11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, 

достижениями отечественной науки и экономики. Для сравнения, в прошлом учебном году 390 обучающихся. 

 Учитель истории и обществознания Богоявленская И.Ф. приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших 

профориентационных практик, организованный Министерством просвещения Российской Федерации совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ».  

В рамках конкурса разработано и проведено профориентационное мероприятие «Я выбираю профессию». Участники 

мероприятия – ученики 11 класса (профиль –социально-экономический). Формат проведения – форсайт-сессия.  



 

 

В предлагаемой профориентационной практике для знакомства с профессиями применялись информационные технологии, 

всероссийского онлайн-сервиса профориентации «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/professions/ ). С помощью технологии 

«форсайт» в рамках форсат-сессии обучающимся удалось спроектировать образ своего профессионального будущего, сформировать 

индивидуальную траекторию развития. 

 407 обучающихся 7-11-х классов прошли тестирование на площадке «Профилум» в рамках регионального проекта «Карта 

талантов Подмосковья». Тестирование является частью Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации и 

проводится раз в год. 

Обучающиеся прошли онлайн- тесты, которые позволили выявить направления их профессионального развития. В результате 

учащиеся узнали свои профессиональные склонности, наиболее подходящие направления обучения. 

После прохождения теста школьники моментально получили результаты на странице тестирования и на свою почту. 

 5 обучающихся приняли участие в большом экономическом квесте для будущих предпринимателей «Деловые люди», 

который состоялся в Российском университете кооперации в рамках Дня российской науки. 

 В школе организовано профильное обучение (на 2019/2020 учебный год): 

10 а физико-математический класс . Углубленное изучение математики, физики и информатики. 

10 б естественно-научный класс. Углубленное изучение химии и биологии. 

11 б естественно-научный класс. Углубленное изучение химии и биологии. 

11 в социально-экономический класс. Углубленное изучение экономики, права, обществознания. 

 Школа сотрудничает с: региональными вузами – АСОУ, МГОУ, Технологический университет, Российский университет 

кооперации, Университет Синергия; учреждениями СПО – ГБПОУ МО «Мытищинский колледж, Колледж современного управления. 

 56 обучающихся школы зарегистрировались на конкурс «Большая перемена». Этот конкурс для тех: 

- Кто готов меняться и менять мир. 

- Кто хочет показать себя. 

- Кто умеет и не страшится действовать. 

Ожидаемые результаты от профориентационной работы: 

Ученики научатся: 

– искать релевантную информацию о выбранной профессии; 

– соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями выбранной профессии; 

– устанавливать свой уровень владения компетенциями по выбранной профессии; 

– создавать индивидуальную образовательную траекторию, определять пути и средства достижения поставленной цели. 

 

https://proektoria.online/professions/


 

 

Модуль «Работа с родителями» 

В школе проводится большая работа с родителями или лицами их заменяющими. В 2019/2020 учебном году в школе проведены: 

 экологический субботник, 

 праздничный концерт ко Дню Матери, 

 КОД «Здравствуй, Новый год!», «Никто не забыт, ничто не забыто…», 

 2 заседания Родительского совета (родители обучающихся 9, 11-х классов приняли участие в муниципальном родительском 

собрании «День семейного права»),  

 4 общешкольных родительских собрания (27 февраля 2020 года в школе прошло родительское собрание в рамках проекта 

«Бесконфликтная школа» с участием Уполномоченного по правам ребенка Московской области Мишоновой Ксении Владимировны и 

научного сотрудника научно-методического центра педагогической рискологии Академии социального управления Ножичкиной 

Ларисы Владимировны). 

 1 классное родительское собрание (в каждом классе) в традиционной форме.  

 2 классных собрания в форме консультации. 

В прошлом году введена новая форма проведения родительского собрания: собрание в форме консультации. С общими 

вопросами родители могли ознакомиться посредствам социальных сетей, а именно мессенджера WhatsApp, родители, с которыми 

было необходимо провести индивидуальную беседу, приглашались на консультацию.  

 Минимум по два собрания в онлайн. В условиях пандемии короновируса, введена новая форма, по видеосвязи посредством 

Платформы Zoom. 

Средний показатель посещаемости - 85%. Работу по организации взаимодействия с родителями по итогам анализа 

посещаемости считать удовлетворительной.  

Родители являются активными участниками учебно-воспитательной деятельности, совместные экскурсии ( в 2019/2020 учебном 

году были организованы 18 экскурсий, 8 из них с выездом), спортивные соревнования, субботники стали в нашей школе 

традиционными. 

*** 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы остается организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. Внедряются разнообразные формы работы с детьми «группы риска».  

В школе созданы Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся, Психолого-

педагогический консилиум, с октября 2019 года введена Школьная служба медиации. 

Большая роль отводится информационно-просветительской работе направленной на формирование у личности гражданской 

ответственности, законопослушного поведения, навыков ЗОЖ, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

экологической культуры. 



 

 

Участие в акциях/ программах:  

 «Здоровье – твое богатство», Акция направлена на формирование здорового образа жизни несовершеннолетних, 

профилактику употребления психотропных веществ. 

 «СТОПВИЧ/СПИД», цель Акции – повышение уровня информированности населения о проблемах распространения ВИЧ-

инфекции, развития социальной активности и ответственности в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. 

 «Внимание – дети!», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы», цель данных Акций - профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 «Безопасность в сети интернет», цель: Обеспечение информационной безопасности учащихся путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-коммуникационной среде. 

 «Час кода», основная цель Акции: повышение интереса молодежи к изучению информатики и программирования. 

 476 обучающихся школы в возрасте от 13 до 18 лет приняли участие в ежегодном социально-психологическом 

тестировании.  

Социальным педагогом Кузнецовой Е.В. совместно с классными руководителями, скорректирован и сформирован банк данных, 

составлен социальный паспорт школы. 

В Российской Федерации реализуются программы по поддержке многодетных семей. Во всех регионах существуют 

определенные послабления для многодетных семей, но наиболее расширенным этот список является в Москве и Московской области. 

Это одна из причин роста многодетных семей. За период с 2018-2019 учебного год по 2019-2020 учебный год произошло увеличение 

числа многодетных семей, что обусловлено притоком новых учащихся в МБОУ СОШ № 27, а также рождением третьих детей в 

семьях уже обучающихся. На протяжении последних двух лет количество многодетных семей остаётся стабильным. На конец 2019-

2020 учебного года в МБОУ СОШ № 27 обучаются 223 ребёнка из 133 многодетных семей (16% от общего числа обучающихся). 

Несмотря на увеличение числа многодетных семей, количество малообеспеченных семей увеличилось незначительно, с 1 семьи 

в прошлом учебном году до 3 семей в текущем учебном году, что свидетельствует о стабильном материальном положении в семьях 

обучающихся. 

Всего в школе обучаются 3 опекаемых ребёнка; 11 детей-инвалидов. Один ребёнок-инвалид обучаются дистанционно. Все дети 

из этих категорий обеспечены в школе бесплатным питанием. Число обучающихся данных категорий за 3 прошедшие года 

уменьшается или увеличивается в пределах одной единицы. 

За последний года резко увеличилось число обучающихся, имеющих временную регистрацию и составило 287 человека. Это 

объясняется тем, что изменились правила приема в первый класс, требующие наличие регистрации на территории, относящейся к 

школе.  

В школе проводится работа с родителями, информация о детях оперативно доводится до них по телефону, дублируется записью 

в электронных дневниках. Проводятся беседы с родителями классными руководителями, социальным педагогом, психологом, 

администрацией школы (ежемесячно более 30 консультаций). На стенде при входе в школу есть телефонный номер уполномоченного 



 

 

по защите прав участников образовательного процесса Данилиной Н.С., телефон горячей линии начальника Управления по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа Мытищи Фильченковой С.Н. «Ребенок в опасности», 

телефон горячей линии Начальника Управления образования администрации городского округа Мытищи Гречаной Н.М.  

Количество семей, состоящих на внутришкольном учете в этом учебном году, в сравнении с 2017-2018 учебном годом, 

снизилось в четыре раза. Основная причина постановки на учет – ненадлежащее исполнение родителями их обязанностей по 

воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. В результате проведения профилактической работы с участием 

инспекторов ОДН, специалистов КДН и ЗП наблюдается положительная динамика взаимоотношений детей и родителей.  

В течение трех последних лет отмечается колебание числа обучающихся, состоящих на ВШУ, в пределах одной – двух единиц. 

На конец 2019/2020 учебного года на ВШУ состоят 2 ученика. Основная причина – отсутствие мотивации к обучению и 

недостаточный контроль со стороны родителей.  

С со всеми учащимися, состоящими в течение учебного года, на ВШУ проводились профилактические беседы, к работе с ними 

привлекалась инспектор ОДН Серебрякова Н.В., велась работа с родителями учащихся, большую помощь в которой оказывали 

классные руководители этих учеников. Такая мера профилактики дала положительные результаты. Всего за 2019/2020 учебный год, 

после проведенной профилактической работы, с ВШУ снято 9 учащихся. Количество учащихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП, 

снизилось по сравнению с 2018-2019 учебным годом на 1 человека. Таким образом, на конец 2019-2020 учебного года на ВШУ 

состоят 2 человека; 1 учащийся – на учете в КДН и ЗП.  

Для профилактики предупреждения роста обучающихся на различных видах учёта, специалистам школы стоит уделять больше 

внимания индивидуальной работе с несовершеннолетними и их родителями, строго требовать выполнения всех правил поведения, 

записанных в Уставе школы, и вести предупредительную и разъяснительную работу не только с учащимися, характеризующимися 

как «трудные», но и с положительно характеризующимися детьми, совершающими необдуманные поступки.  

Все учащиеся, состоящие на учете, охвачены досуговой деятельностью, посещают различные секции, кружки, факультативы, 

присутствуют на дополнительных занятиях по предметам.  

Семья учащейся, состоящей на ВШУ, были посещены на дому. Всего в течение учебного года специалистами школы в рамках 

проведения межведомственной операции «Подросток» было посещено 4 семьи.  

Ежемесячно предоставлялись отчеты в Управление Образования об учащихся, не приступивших к обучению, пропускающих 

занятия; совершивших правонарушения; о поставленных на ВШУ, о выбывших несовершеннолетних.  

 

 

 

 



 

 

V. Содержание и качество подготовки 

 

№ п/п Параметры статистики 
2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 года 

1 Количество детей, обучающихся на конец 

учебного года (для 2020–2021 – на конец 

2020 года), в том числе: 

1297 1362 1395 1343 

– начальная школа 
573 582 612 608 

– основная школа 
597 626 624 583 

– средняя школа 
127 154 159 152 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 0 

– об основном общем образовании     

– среднем общем образовании     

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

6 3 15 – 

– в основной школе  
    

– средней школе 
3 6 7 – 



 

 

       В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: «немецкий язык», 

Второй иностранный язык: «французский язык» «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018 году.  

Количество классов, которые изучают второй иностранный язык 

 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по итогам I полугодия 2019-2020 учебного года 
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Класс

ы 

Всего 

обучающихс

я 

Из них успевают Окончили II п Окончили II п 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % 

2 158 158 100 114 72,2 27 16,9 0 0 0 0 

3 163 163 100 109 66,8 25 15,4 0 0 0 0 

4 129 129 100 75 57,9 18 14,0 0 0 0 0 

Итого 450 450 100 298 65,6 70 15,4 0 0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по итогам I полугодия 2020-2021  учебного года 
 

Классы 
Всего 

обучающихся 
Из них успевают Окончили II п Окончили II п 

Не успевают 

Всего Из них н/а 



 

 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

2 165 163 98,8 104 63,2 26 15,7 2 1,2 0 0 

3 154 154 100 96 62,3 19 12,4 0 0 0 0 

4 159 158 99,3 86 54,1 9 5,6 1 0,7 0 0 

Итого 478 475 99,4 286 59,8 54 11,2 3 0,62 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» во II 

полугодии 2020 года с результатами освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в I полугодии 2020 года, то следует отметить снижение на 0,6%. Процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 5,8% , 

процент обучающихся, окончивших на «5», тоже понизился на 4,2% . 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

 в 1 полугодии 2020 года 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Всего Всего Из них н/а 



 

 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 129 129 100 81 62,8 26 20,13 0 0 0 0 0 0 

6 149 149 100 73 49,2 21 13,64 0 0 0 0 0 0 

7 127 127 100 62 48,18 12 9,19 0 0 0 0 0 0 

8 107 105 98,1 44 40,2 6 5,55 3 2,8 3 2,8 3 2,8 

9 112 112 100 60 53 15 13,69 0 0 0 0 0 0 

Итого 624 622 99,7 320 50,66 80 12,4 3 0,5 3 0,5 3 0,5 

 

        Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» во 2 полугодии 2020 года 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % С 

отметками 

% С 

отметками 

% 
Кол- 

% 
Кол- 

% Кол-во % 



 

 

«4» и «5» «5» во во 

5 114 109 95,61 46 40,8 10 9,26 5 4,18 1 0,88 0 0 

6 113 113 100 53 47 10 8,9 0 0 0 0 0 0 

7 136 131 96,32 52 37,9 5 3,56 5 3,94 0 0 0 0 

8 115 115 100 39 34,61 6 5,24 3 2,5 0 0 0 0 

9 105 103 98,09 32 30,04 2 1,89 2 1,78 0 0 0 0 

Итого 583 568 97,43 222 38,07 33 5,77 15 2,48 1 0,17 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» во II 

полугодии 2020 года с результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в I полугодии 2020 года, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 12,59 процента, процент 

учащихся, окончивших на «5», снизился на 6,63 %. На 1,98 % повысился процент неуспевающих. 

В 2020 году все 112 обучающихся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к 

государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и 

качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 



 

 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие 

затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность 

школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и 

качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие 

затруднения; 

• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность 

школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость»  

в I полугодии 2020 года 

 

К

лассы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили I 

полугодие 2020 Окончили I 

полугодие 2020 

Не успевают 

Всего Всего Из них н/а 



 

 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

1

0 83 82 98,79 42 50,81 1 1,19 1 1,2 0 0 

1

1 76 76 100 29 37,82 7 9,4 0 0 0 0 

И

того 159 158 99,3 71 44,32 8 5,3 1 0,6 0 0 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» во II полугодии 2020 года 

К

лассы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили II 

полугодие 2020 Окончили II 

полугодие 2020 

Не успевают 

Всего Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

1

0 75 72 94,73 33 46 3 98,6 3 4 0 0 

1

1 77 76 98,7 25 33,18 1 98,6 1 1,2 0 0 

И 152 149 98,02 58 39,59 4 97,3 4 2,6 0 0 



 

 

того 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году незначительно 

снизились на 4, 73 % (в 1 полугодии 2020 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 44,32%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) 

в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления Правительства от 

10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и 

регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. 

Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: увеличилось число учеников 9-х и 11-х классов, которые получили аттестат особого образца в 

сравнении с итогами прошлого года. 1 ученик не писал ЕГЭ, 57,3% в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 48% – 

профильную математику, 26,6% - английский язык, 20% – биологию и химию, 13% – информатику и 8% – физику и литературу, 

историю, 1% - географию. 

Результаты  ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Количество  

обучающихся, 

получивших  100 

баллов 

Количество 

обучающихся, 

получивших 70 

баллов и выше 

Средний балл 

Русский язык 75 1 51 77,3 

Математика 36 0 15 55,8 



 

 

Физика 7 0 1 55,2 

Информатика и ИКТ 10 0 6 68,7 

Биология 15 0 3 57 

История 8 0 3 66,1 

Литература 6 1 4 82,8 

Обществознание 43 0 18 65,5 

Химия 15 1 9 68,9 

Английский язык 20 0 12 69,7 

География 1 0 0 68 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средний балл ЕГЭ 
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VI. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-х –11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены для обучающихся 6–8-х классов, в одну смену – для обучающихся 1-4-х, 5-х, 9-11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций городского округа Мытищи в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городскому округу Мытищи о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать 

контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к 

накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по 

официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, один ручной, рециркуляторы 

передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили 

в ССУЗ 
Всего 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

ССУЗ 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 
108 80 5 23 

46 44 1 0 1 

2019 
122 78 16 24 

74 66 1 3 0 

2020 
112 72 13 25 

76 64 3 7 0 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, находится на стабильном уровне по сравнению с общим количеством выпускников 

11-го класса. 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе, – 82 процента, количество  

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 79 процентов. Высказаны пожелания о введении профильного 

обучения с естественнонаучными, физико-математическими и гуманитарными  классами в средней школе. Проведено анкетирование по 

выбору второго иностранного языка на уровне основного образования в 4х классах, которые считают, что второй иностранный язык 

нужно вводить не в 5, а в последующих классах. 

 

 



 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 74 педагога, из них 23 – внутренних совместителя. Из них 5 человек имеют 

среднее специальное образование и четверо обучаются в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 14 человек: 

– на высшую квалификационную категорию - 10 человек 

– на первую квалификационную категорию - 4 человека 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные 

ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

        В отчетный период прошли на курсах повышения квалификации  80 человек (100% от общего количества педагогических 

работников и административных работников), из них: 

- в  должности учителя – 64 человека (100% от общего количества), (без совместителей); 

- в  должности администратора – 8 человек (100% от общего количества) (6 администраторов –педработников, 1 заместитель 

директора по безопасности, 1 заместитель директора по АХЧ); 

- 8 прочих педагогических работников (100% от общего количества): 2 педагога-психолога, 1 социальный педагог, 3 тренера – 

преподавателя, 2 воспитателя группы продленного дня; 

- 0  человек прошли переподготовку по должности «Учитель». 



 

 

- 3 администратора прошли курсы переподготовки (Данилина Н.С.и Чугунова А.С. -  «Менеджмент в образовании», Калмыков 

В.В. - «Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации»).  

Курсы ПК в области ИКТ прошли  17 учителей, 1 администратор. 

  12 человек прошли обучение на курсах подготовки экспертов ОГЭ 

 8 человек прошли обучение на курсах подготовки экспертов ЕГЭ 

21 человек прошли обучение на курсах «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО», 72 часа. 

14 человек прошли обучение на курсах «Внеурочная деятельность обучающихся: от проектирования к реализации», 72 часа. 

100% сотрудников прошли обучение на курсах «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных  

инфекций в общеобразовательных организациях» 

 Семь педагогов приняли участие в записи уроков для трансляции на региональном телевизионном канале в рамках проекта 

«Открытые уроки». 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 1830 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 2.3 единицы в год; 

− объем учебного фонда – 27245 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

1 Учебная 27245 27000 

2 Педагогическая 82 60 

3 Художественная 1400 1400 

4 Справочная 210 210 

5 Языковедение, литературоведение 30 30 

6 Естественнонаучная 40 40 

7 Техническая 25 25 

8 Общественно-политическая 43 43 



 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 550 дисков.. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 550. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 48 учебных кабинетов,  в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

- слесарная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

21 кабинет  оснащен современной мультимедийной техникой ( проекторы, интерактивные доски, планшеты, документ-камеры и 

т.д.); 

- на первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, медицинский кабинет;  имеется бассейн ( 4 дорожки по 25 метров); 

− на втором этаже здания оборудованы  два спортивных и актовый залы. 

 На территории Школы имеется футбольное поле, теплица, подсобные здания. Территория ограждена металлическим забором, 

снабжена видеонаблюдением. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1343 



 

 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 608 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 583 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 152 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 657 (54,16%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,82 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,97 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 77,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 55,8 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (2,7%) 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 15 (13,69%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 7 (9,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 902(67%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

 

-муниципального уровня  

человек (процент) 

 

 

7(0,5%) 

 

21(1,5%) 

− регионального уровня 5(0,4%) 

− федерального уровня 1 (0,07%) 

− международного уровня 1 (0,07%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 124 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 104 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам предпрофильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 1 (0,00%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 15 (1,11%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников( 

включая администрацию): 

человек 80 

− с высшим образованием 75 

− высшим педагогическим образованием 70 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией 

от общей численности таких работников( не включая администрацию), в том 

числе: 

человек (процент) 

 

32 ( 43,2%) 

− с высшей 18 ( 24,3%) 

− первой  

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 19 (25,7%) 



 

 

− больше 30 лет 17 (22,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 11 (14,9%) 

− от 55 лет 19 (25,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников ( 80 чел) 

человек (процент) 80 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников (80 чел) 

человек (процент) 77 (96,2%), если тоже за 5 лет 

22(27,5%), если 2020 год 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,25 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7,2 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 



 

 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 1360(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 6,9 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС начального и общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 
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