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Введение 

Порядок и правила проведения самообследования деятельности  МАОУ СОШ № 27 

регламентированы приказом № 224 от 31 декабря  2019 года. 

Аналитическая справка по самообследованию подготовлена по итогам 2019 года на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 г. «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановления Правительства РФ от 18.04.2012г. № 343 «Об утверждении правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении», ст. 

32; 

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Приказом директора школы была создана рабочая группа для проведения 

самообследования за 2019 год. Отчет размещен на официальном сайте МАОУ СОШ № 27. 

Цель: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  МАОУ СОШ 

№27; 

- подготовка отчета о результатах самообследования; 

- размещение отчета на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» и направление учредителю. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

- организацию и проведение самообследования в организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета на педагогическом совете и  управляющем совете МАОУ СОШ 

№27. 

В отчете о самообследовании представлена общая характеристика образовательной 

организации, информация о наличии правоустанавливающих документов и других 

документов и документации. 

В процессе самообследования проводилась оценка:  

1) системы управления организации, качества медицинского обеспечения 

образовательной организации, системы охраны здоровья учащихся;  
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2) содержания и качества подготовки обучающихся;  

3) организации учебного процесса;  

4) качества кадрового обеспечения;  

5) учебно-методического обеспечения;  

6) библиотечно-информационного обеспечения,  

7) материально-технической базы; 

8) качества медицинского обеспечения образовательной организации, системы охраны 

здоровья; 

9) качества питания. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 

I. Общие сведения об общеобразовательной организации и организационно-

правовом обеспечении её деятельности (далее - ОО) 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 (МАОУ СОШ № 27) 

2. По организационно-правовой форме ОО является муниципальным автономным 

образовательным учреждением; по типу – общеобразовательной организацией; по виду – 

средней общеобразовательной школой 

3. Адрес: 347930 г. Таганрог, Площадь Мира, 6 

4. Телефон/факс 8(8634)64-29-40 

5. E-mail sch27@tagobr.ru 

6. Адрес сайта в сети Интернет  http://t27school.ru 

7. Учредителем ОО является муниципальное образование «Город Таганрог». Функции 

и полномочия учредителя ОО от имени муниципального образования «Город Таганрог» 

осуществляет Управление образования г. Таганрога. 

8. Лицензия серия 61ЛО1 № 4075 от 23 октября 2014 года на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с Приложением № 1 к настоящей лицензии: 

общее образование (начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование); дополнительное образование для детей и взрослых. 

Лицензия выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. 

9. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП 025624 №1636 от 17 

апреля 2012 года, срок действия – до 17 апреля 2024 года. Настоящее свидетельство выдано 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 27 о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным образовательным программам в отношении каждого уровня 

общего образования, указанным в приложении № 1 к настоящему свидетельству: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее. Свидетельство 

выдано Региональной службой по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской 

области. 

10. Устав школы: 

Дата регистрации: 22.12.2015г. 

11.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 
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Серия 61 007500007 дата регистрации 30.11.2012г. ОГРН 1026102585607 

12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 61 №007500009 дата регистрации 05.05.2000г. ИНН 6154074028 

13. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

(постоянное бессрочное пользование): 

Серия 61-АИ №309640 от 14.03.2014г. 

Серия 61-АИ №274191 от 17.03.2014г. 

14. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

школой: 

Серия 61-АИ №274040 от 17.03.2014г. 

Школа вправе осуществлять следующие иные виды деятельности: 

 - образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; 

 - образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- присмотр и уход в группах продленного дня; 

- консультационную, просветительскую деятельность; 

- деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания школы деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха   оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием). 

15. Директор ОО: Липало Вера Михайловна 

16. Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Хоменко Ольга Николаевна 

2. Хоненко Галина Борисовна 

3. Ковалева Наталья Николаевна 

4. Твердова Мария Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Кономо Ирина Анатольевна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Казачкова Елена Александровна 

17. Локальные нормативные акты ОО, личные дела учащихся, основные 

образовательные программы, рабочие программы учителей, учебный план, личные дела 

сотрудников, трудовые договоры с работниками, коллективный договор зарегистрирован, 

правила внутреннего распорядка, трудовые книжки и др. соответствуют требованиям 

федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых актов и устава школы. 

 

II. Результаты работы, проведенной по выявлению в предыдущем самообследовании 

проблем 

 

2.1 Режим работы 

            С целью недопущения перегрузок обучающихся с 01.09.2015 в МАОУ СОШ  № 27 

реализуется  здоровьесберегающая технология – модульная система (6 модулей по 5-6 недель). В 

2019 году продолжительность учебного года составила 35 учебных недель для 2-8 ,10-х классов, 

в 1, 9, 11-х классах -34 недели. Учебная нагрузка распределялась на три триместра для 1-9 

классов и два полугодия для 10-11 классов.  
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Продолжительность учебной недели для 1-4, 6в классов -  5 дней. 

Продолжительность учебной недели для 5-11 классов – 6 дней. 

Продолжительность академического часа в 1- х классах – 35 минут с динамической паузой 1 

час, в остальных – 45 минут. 

Продолжительность каникулярного времени – 30 календарных дней. 

Школа работает в 2 смены. 

1.1.Сменность занятий: 

1 смена: 1-е,2-е,4г,5-е,6в,7-11 классы   

2 смена: 3-и,4-е,6-е классы  

1.2 Начало занятий I-й смены: 8.30 

Окончание занятий I-й смены: 14.15 

Начало занятий II-й смены: 13.30 

Окончание занятий II-й смены: 18.50 

1.3.Продолжительность урока: 

В 1-х классах 1-е полугодие (35 мин.) 2-е полугодие (45 мин.), во 2-11 классах 45(мин.) 

 

2.2 Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану 

 

Классы Iуровень 

образования 

II уровень образования III 

уровень 

Общеобразовательные 

классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 
37 

 

Специальные классы для 

детей с ЗПР 
  23 23 28 29 31    

 

 

 

2.3 Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ 

 

Структура классов Количество классов по уровням образования 

1 уровень 2 уровень 3 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 

Общеобразовательные 

классы 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 

Специальные классы 

для детей с ЗПР  

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Общеобразовательные 

классы 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

Специальные классы 

для детей с ЗПР  

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

  

2.4 Формы образования 

 

 Школа реализует образовательную деятельность в форме очного, семейного обучения, 

индивидуального обучения на дому. 
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 Школа реализует программы начального общего образования (1-4 классы),   программы 

основного общего образования (5-9 классы), программы среднего общего образования (10-11 

классы), адаптированные общеобразовательные программы (4г, 5а, 7в). Для всех форм получения 

образования в пределах общеобразовательной программы действует единый Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

 Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), Управлением образования г. Таганрога за реализацию конституционных прав 

личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей и медицинским рекомендациям за качество образования, отвечающее 

Федеральному государственному образовательному стандарт и Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта. 

 

2.5 Реализация программы развития 

 

 МАОУ СОШ № 27 с 2017 года работает над реализацией Программы Развития, которая 

рассчитана на период до 2020 года. Программа Развития школы № 27 является необходимым 

управленческим инструментом для качественного изменения, перевода образовательной 

организации в новое состояние, адекватное актуальным запросам семьи, развивающей личности, 

потребностям современного общества и рынка труда. 

 Данная программа развития была разработана при активном участии всех педагогов, 

администрации, обучающихся, родительской общественности и социальных партнеров школы. 

 Педагогический коллектив работает над созданием условий для эффективного развития 

школы, направленного на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

потребностями граждан, общества, семьи и государственными приоритетами отечественного 

образования.  

 В процессе реализации программы разработана нормативно-правовая и инструктивно-

методическая документация для ключевых направлений реализации программы; разработан план 

по введению ФГОС среднего общего образования; организована работа творческих групп по 

внедрению новой системы оценки образовательных результатов. 
 

III. Оценка контингента учащихся. 

3.1 Контингент 

 

Содержание Учебный год 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

с 01.06.2019 

по 31.12.2019 

На начало учебного года 789 819 830 839 

На конец учебного года 799 830 839 853 

Зачислено в течение 

года 

18 27 44 53 

Выбыли 19 16 45 55 

Переведены условно 5 8 8 - 

Оставлены на 2-й год 2 2 2 - 

 

- обучающиеся профильных классов – 103 человека – 12,4%; 
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- обучающиеся с высоким уровнем учебной мотивации – 439 человека – 52%; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – 8 человек – 1%; 

- обучаются по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ  с ЗПР – 

34 человека – 4,1%; 

- обучаются на дому по общеобразовательным программам – 2 человека. 

 Для каждой категории обучающихся школа предоставляет возможности для         

получения качественного образования. 

 

3.2 Характеристика контингента учащихся.  

 

Динамика сохранения контингента учащихся МАОУ СОШ № 27 

 

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учеников не вносит дестабилизации 

в процесс развития организации. Режим и условия обучения в школе организованы в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Сохранность контингента в пределах одного уровня обучения 

Уровень обучения  Начало года Конец года 

начальная школа 354 350 

основная школа 389 403 

старшая школа 103 100 

Общий контингент учащихся за год 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 
14/27,4 15/25,3 4/25,75 33/24,6 

Общее количество 

обучающихся 
356 380 103 853 

В том числе:     

Занимающиеся по базовым 

образовательным 

программам 

328 373 103 827 

Формы получения     

Всего учащихся Год 

 2017 2018 2019 

На начало года 789 819 837 

Конец года 799 830 853 

Зачислено в течение года 18 27 59 

Выбыли 19 16 59 

Переведено условно 5 8 8 

Оставлены на 2-й год 2 2 2 
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образования: 

 очное 

 семейное 

 обучение на дому 

 экстернат 

 дистанционное 

 

 

355 

0 

1 

0 

0 

 

379 

0 

1 

0 

0 

 

102 

1 

0 

0 

0 

 

852 

1 

2 

0 

0 

Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 

Получающих 

дополнительные 

образовательные услуги (в 

т. ч. платные) 

12 73 0 85 

  

Контингент учащихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты РФ и микрорайоны города), не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. Задача, поставленная перед коллективом 

педагогов по увеличению контингента учащихся  в ОО решается. Общее количество детей 

увеличилось на 23 обучающихся по сравнению  с прошлым годом, стабильная динамика 

роста, третий год  подряд прирост числа обучающихся. Школа стала более привлекательной 

для детей и их родителей (законных представителей), конкурентоспособной среди других 

образовательных учреждений, что доказывает факт прибытия обучающихся из других ОО. 

Школа систематически изучает состав родителей и их статус. В 2019 г. в МАОУ СОШ № 

27 обучаются дети из семей: служащих – 30%, бизнесменов и коммерсантов –  42  %,  рабочих 

- 23%, военнослужащих – 2%, безработных – 3%. 

Образовательный уровень родителей: с высшим образованием – 53%, со средним 

специальным –  35%, со средним –  12% 

Социальный состав семей  

Критерий Количество 

семей 

В них детей 

всего 

Обучается в 

МАОУ СОШ № 

27 

2019 2019 2019 

- многодетных 59 189 98 

нуждающихся 

многодетных 

7 21 5 

-малоимущих 118 160 118 

- неполных 185 241 204 

- семей льготных 

категорий: 

23 28 18 

- семей с детьми-

инвалидами 

8 14 8 
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- под опекой 8 11 8 

 

IV. Оценка системы управления образовательной организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и уставом школы на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте 

используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) и общественности посредством публикаций на 

официальном сайте школы. Система управления представляет вид управленческой 

деятельности, целью которой является повышение качества образования через развитие 

инновационного потенциала учителя и обучающегося и обеспечение условий для: 

  создания системы независимой оценки качества образования; 

  повышение инновационной активности учителей через проектную деятельность; 

  формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в процессе 

реализации ФГОС; 

  совершенствование форм работы по духовно-нравственному, культурно-

эстетическому развитию, гражданско-патриотическому воспитанию, через внедрение 

инновационных воспитательных технологий. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. Управление образовательной организацией 

осуществляет директор школы в соответствии с действующим законодательством, которому 

подчиняется трудовой коллектив в целом. Административные обязанности распределены 

согласно уставу школы, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Формами самоуправления являются наблюдательный совет, управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива школы, совет ученического 

самоуправления. 

Управление носит государственно-общественный характер, отражает интересы всех 

участников образовательной деятельности: педагогов. обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

В основу положена четырехуровневая структура управления, представленная на схеме: 
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  Первый уровень – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического 

управления). Директор школы определяет совместно с управляющим советом школы  и  

общим собранием работников стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. 

  Второй уровень - по содержанию это тоже уровень стратегического управления, в 

котором  функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, общее 

собрание работников, первичная профсоюзная организация, наблюдательный совет, 

управляющий совет школы, совет ученического самоуправления, 

  Третий уровень – это уровень тактического управления, уровень заместителей 

директора. Этот уровень представлен также методическим советом. Методический совет – 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных МО. 

  Четвертый уровень – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – 

это уровень оперативного управления). Методические объединения – структурные 

подразделения методической службы школы  объединяют учителей одной образовательной 

области. Также функционируют временно-действующие органы – педагогические 

лаборатории, созданные для реализации инновационной деятельности в школе. 

Выводы: организация управления школы соответствует уставным требованиям. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы соответствуют 

действующему законодательству и уставу. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей 

(законных представителей), учителей на основе открытости и ответственности всех субъектов 

образовательной деятельности за образовательные результаты. 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 
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Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, регламентируемые приказом по образовательной организации. 

 К результатам работы общественных органов управления можно отнести: 

- оказание помощи в проведении и текущего ремонта; 

- ресурсное оснащение учебных кабинетов; 

- поощрение педагогического коллектива; 

- организационное и финансовое обеспечение школьных мероприятий; 

- принятие решения о форме обучающихся; 

- определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их 

привлечению. 

Общественное мнение по наиболее важным вопросам жизни школы выявляется с 

помощью анкетирования, мониторинговых обследований. Обобщенные результаты 

проведенных обследований показали, что 81% родителей удовлетворены психологической 

атмосферой в школе, 82,6% удовлетворены стилем взаимоотношений педагогов и учащихся, 

84,9% родителей готовы рекомендовать нашу школу родственникам и знакомым. 

Вместе с тем, родители обратили внимание на организацию горячего питания и 

разнообразие ассортимента блюд в школьной столовой, соблюдение санитарно-гигиенических 

условий в местах общего пользования. 

Результаты анкетирования представлены на диаграммах. 
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Деятельность психологической службы 

 

Целью работы педагога-психолога в 2019 году было психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся. 

Для реализации данной цели были организованы мероприятия по выявлению и изучению 

индивидуальных особенностей развития обучающихся в единстве интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер их проявления.  

Диагностические обследования обучающихся позволяют вовремя определить ситуации, 

затрудняющие успешную социальную адаптацию ребенка и разработать на основе результатов 

исследования направления психолого-педагогической помощи. 

Диагностические исследования проводятся в наиболее значимые моменты школьной 

жизни ребенка – поступление в школу, переход на уровень основного обучения, достижение 

подросткового возраста. 

 

1. Диагностика  готовности детей к обучению в школе. 

Цель: определение уровня школьной готовности, выявление детей с низким уровнем 

школьной готовности, консультирование родителей по выявленным проблемам, 

формирование первых классов. 

 

Класс Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего Низкий уровень 

1 «А» 16 % (4 чел) 44 % (11 чел) 28% (7 чел) 12% (3 чел) 

1 «Б» 19% (5 чел) 50 %(13 чел) 23% (6 чел) 8 % (2 чел) 

1 «В» 20% (5 чел) 48% (12 чел) 20 %(5 чел) 11% (3 чел) 

 

2. Диагностика адаптационного периода у учащихся 1-х, 5-х классов 

Цель: определение эффективности взаимодействия педагогического состава школы по 

обеспечению успешного адаптационного периода обучающихся первых, пятых классов. 

Выявить детей, испытывающих сложности адаптации. 

 

Уровень 

адаптации 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 

Кол-во 

чел-к 

В % к 

общему 

кол-ву 

Кол-во 

чел-к 

В % к 

общему 

кол-ву 

Кол-во 

чек. 

В % к 

общему 

кол-ву. 

низкий 3 9 4 13 3 9 

 

№ Категории выбора 

5 «А» 

Кол-во 

чел. 

5 «Б» 

Кол-во 

чел. 

5 «В» 

Кол-во 

чел. 

5 «Г» 

Кол-

во 

чел. 

1 
Утомляемость, малый запас сил, 

застенчивость. 
1 1 2 0 

2 
Отстраненность, замкнутость, 

тревожность. 
0 0 2 1 

3 
Кризисное состояние, «падение в 

пропасть». 
0 0 0 0 
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Результатом диагностики адаптации первых, пятых классов стало выявление группы 

детей, испытывающих сложности социализации. 

3. Изучение сформированности познавательных, личностных, коммуникативных 

УУД обучающихся 4-х классов. 

Цель: изучение сформированности УУД на данный возрастной период, отслеживание 

уровня готовности учащихся к переходу на уровень основного общего образования. 

Класс 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

4 «Б» 39% (11чел) 39%(11 чел) 21%(8 чел) 0% 

4 «В» 31%(7 чел) 52%(15 чел) 17%(5 чел) 0% 

4 «Г» 26% (6 чел) 48% (14 чел) 26%(6 чел) 0% 

4 «А» (специальный 

класс для детей с 

ЗПР) 

6%(1 чел) 50% (8чел) 0% (0 чел) 46% (7 чел) 

 

Результаты диагностики показывают, что познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные УУД сформированы у большинства обучающихся 4 «Б», «В» и 

«Г» классов. Обучающиеся готовы к переходу на уровень основного образования. Более 

низкие результаты по параметрам в 4 «А» классе связаны с особенностями развития детей с 

ЗПР. 

4. Психологическое  обследование учащихся 8-11-х классов по изучению их 

эмоционального состояния. 

Цель: профилактика суицидального поведения школьников. 

Показатели 

эмоционального состояния 

соответствуют норме 

Выявлены отдельные 

признаки эмоционального 

неблагополучия 

Высокий уровень 

эмоционального 

напряжения. 

255 чел. 12 чел. 1 чел. 

 

Анализ диагностических исследований позволяет оказать своевременную адресную 

помощь ребенку, скоординировать действия участников образовательной деятельности. 

В 2019 г проводились  коррекционно-развивающие занятия для первоклассников, 

имеющих трудности в адаптации к школьной ситуации. 

На занятиях учащиеся научились работать в группе, общаться со сверстниками, 

обучились навыкам самоконтроля, произвольного поведения. Занятия посещало 6 человек. 

Были организованы коррекционно-развивающие занятия для учащихся 1-х класса с 

нарушением ВПФ. 

Цель: оказание помощи в развитии школьно-значимых навыков и умений, способствующих 

успешному усвоению школьной программы. 

Занятия проводились 1 раз в неделю с октября по май. По итогам занятий у всех 

обучающихся (8 чел) была отмечена положительная динамика, они успешно справились с 

программой обучения. 
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Для обучающихся 5-х классов (4 чел) были организованы занятия по коррекции 

эмоциональных проблем, развитию коммуникативных навыков 

Итогом занятий стало исчезновение эмоциональных проблем, выявленных в процессе 

диагностики. 

По итогам диагностики суицидального риска проведены беседы с подростками, у 

которых выявлены признаки эмоционального неблагополучия. Для решения выявленных 

проблем с обучающимися проводились индивидуальные встречи. Были проведены 

консультации родителей и педагогов. 

Выводы: используемые психологом методики позволяют достаточно точно и полно 

определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у обучающихся. Но для полной 

диагностики личностных особенностей, эмоционального состояния обучающихся основной и 

средней школы необходимо пополнять компьютерный банк диагностических методов для 

более эффективной диагностики. 

Консультативно-просветительная работа в 2019 году среди педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) велась в нескольких направлениях: 

1. Просветительская деятельность среди родителей обучающихся велась с  целью 

углубления и расширения знаний родителей о психологии школьника, возрастных 

особенностях созревания психических процессов. 

Было проведено 3 общешкольных родительских собрания:  

  «Ваш малыш-первоклассник». Родители были ознакомлены с особенностями 

данного возраста, с факторами, влияющими на качество учебной деятельности и адаптации 

учащихся к школе. 

  «Результаты адаптации пятиклассников». Родителям были представлены  

результаты диагностики эмоционального состояния учащихся и процесса  адаптации к 

обучению в основной школе. 

  «Подросток и закон». Родителей обучающихся 7-10 классов познакомили с 

особенностями подросткового возраста, развитием кризисных ситуаций. 

2. Просветительская деятельность с педагогическими работниками была направлена 

на оказание индивидуального стиля общения с ребенком, нахождение правильных методов 

педагогического  влияния на весь класс в целом и на отдельных учащихся, знакомство 

педагогов с индивидуальными особенностями обучающихся. 

Было проведено 2 семинара: «Юридический ликбез», где педагоги ознакомились со 

способами бесконфликтного взаимодействия с родителями (законными представителями) и 

«Алгоритм выявления учащихся группы суицидального риска». В процессе семинарского 

занятия  классные руководители познакомились со способами выявления обучающихся из 

группы суицидального риска.  

Еще одним направлением деятельности психолога школы является 

психопрофилактическая работа по предупреждению дезадаптации, созданию благоприятного 

психологического климата. В рамках этого направления проводились классные часы с 

использованием интерактивных методов. На параллели пятых классов было проведено 

адаптационное занятие «Я – пятиклассник» (октябрь). В восьмых классах проводились 

классные часы по профилактике компьютерной зависимости: «Гаджеты в моей жизни» 

(ноябрь), в девятых классах  профориентационная игра «Выбор профессии» (февраль), 

классные часы для 9-х, 11-х классов «Учусь говорить НЕТ», «Как подготовится к экзамену». 
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Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогам по вопросам развития, воспитания и обучения 

осуществлялось с помощью консультирования. 

Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением психоразвивающих и 

психокоррекционных задач:  

  способствовать изменению поведения клиента (учащийся, педагог, родитель) таким 

образом, чтобы он мог строить свою деятельность более продуктивно, испытывать 

удовлетворение от процесса обучения и педагогической деятельности, несмотря на все 

имеющиеся объективные трудности; 

  развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с различными 

обстоятельствами школьной жизни и социума; 

  развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, 

самостоятельно разрешать возникающие проблемы на разных уровнях общения. 

В 2019 году было проведено 84 консультации родителей (законных представителей). 

 

Количество 

консультаций 

Примерная тематика индивидуальных консультаций 

уровень начального 

образования 

Готовность к обучению в школе, трудности социализации, 

семейные проблемы и их влияние на эмоциональное 

самочувствие ребенка, трудности взаимодействия с ребенком в 

неполной семье или семье с одним неродным родителем, 

неусвоение общеобразовательной программы. 

уровень основного 

образования 

Адаптация в основной школе, трудности взаимодействия с 

подростками, трудности контакта с родителями и сверстниками. 

Трудности в усвоении общеобразовательной программы. 

 

Консультирование педагогов. 

 

Количество 

консультаций 

Примерная тематика индивидуальных консультаций 

уровень начального 

образования 

( 14 консультаций) 

Помощь ребенку в процессе адаптации к школе. Оказание 

индивидуальной помощи ребенку с нарушениями в 

познавательной деятельности в усвоении общеобразовательной 

программы.  

Разработка вариантов индивидуальной помощи обучающимся с 

нарушениями в поведении. 

уровень среднего 

образования 

(11консультаций) 

Варианты помощи ребенку с трудностями адаптации в новом 

коллективе.  Адаптация в средней школе, оказание 

индивидуальной помощи. Трудности взаимодействия с 

родителями, помощь в выработке стратегии общения.  

 

5. Деятельность  ППк МАОУ СОШ № 27 в 2019 году 

 

В 2019  году ППк МАОУ СОШ № 27 работал над реализацией следующих задач:  

 выявлять нарушения в физическом, интеллектуальном развитии, трудности в 

обучении и адаптации;  
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 определять содержание, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МАОУ СОШ № 27 возможностей;  

 разрабатывать индивидуальные рекомендации педагогам для обеспечения 

обоснованного   дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания;  

 вести документацию, отражающую актуальное развитие ребёнка, динамику его  

состояния, уровень школьной успешности;  

 консультировать родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребёнка.  

 

В  2019 году консилиумом школы было проведено 4 заседания: 1 плановое и 3 

внеплановых 

1. Анализ результатов психолого-педагогического сопровождения обучающихся по 

АООП НОО для детей с ЗПР 4 «А» класса.(05.02.19) 

2. Коллегиальное обследование обучающихся 3«Г» класса  Касьянова А., Калины Г., с 

целью оценки эффективности проделанной работы, динамики состояния, результатов 

социальной и образовательной адаптации, выполнения рекомендаций ПМПК. (29.04.19) 

3. Итоговое заседание. Анализ проведенной работы специалистами ППк.(22.05.19) 

4. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. Распределение обязанностей 

между членами ППк.(05.09.19) 

Консилиум школы в течение 2019 учебного года предоставил консультативную помощь   

18 родителям по проблемам неусвоения общеобразовательной программы, эмоциональным и 

поведенческим нарушениям.  

Родителям этих обучающихся были даны рекомендации: 

1. Пройти консультацию невропатолога и детского психиатра. 

2. Оказывать помощь в выполнении домашних заданий. 

3. Организовать досуговую деятельность ребенка. 

4. Посетить ПМПК  для получения заключения и рекомендаций о необходимости 

организации специальных образовательных условий. 

В рамках консультативно-просветительской, аналитической деятельности проводился 

анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися, оценка ее эффективности, 

разрабатывались рекомендации учителям и родителям (законным представителям), 

организовывались дополнительные обследования по запросу классных руководителей. 

    Выводы: количество детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении, стабильно высокое, что требует от педагогического коллектива школы 

компетентных знаний и владения различными методиками работы с детьми с особыми 

возможностями здоровья. 

 

V. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

5.1 Система оценки качества образования. 

Система оценки качества образования проводится в соответствии с положением о 

внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО). 

Внутренняя система оценки качества образования способствует созданию единого 

пространства образовательной организации для формирования и воспитания гармонично-

развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы согласно ФГОС 

и ФК ГОС. 
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ВСОКО – система управления качеством образования на основе проектирования, сбора и 

анализа информации о содержании образования, результатах освоения основной 

образовательной программы (по уровням общего образования), условий её реализации и 

эффективности составляющих её подпрограмм/компонентов, а также о содержании, условиях 

реализации результатах освоения дополнительных образовательных программ ОО. 

Внутренняя система оценки качества образования: 

- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью школы; 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

- учитывает федеральные требования к порядку проведения школой процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования. 

 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

1.Совершенствование уровня деятельности образовательной организации. 

2.Повышение мастерства учителей. 

3.Улучшение качества образования в ОО. 

В работе школы максимально используются формы контроля качества образования, в 

частности мониторинговые исследования, диагностические исследования, сбор 

статистических данных, аттестации и аккредитации образовательной организации, механизмы 

и процедуры ГИА. 

  На основе результатов мониторингов строим диаграммы, таблицы, характеризующие 

динамику успеваемости и обученности обучающихся, после чего проводится большая 

методическая работа с учителями. Она включает в себя работу по оказанию методической 

помощи учителю и по психологической подготовке учащихся к тестовым формам контроля, 

по выстраиванию индивидуальной траектории с целью преодоления не успешности различных 

участников образовательной деятельности. 

 В школе разработаны следующие показатели качества образования: 

- выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- степень обученности выпускников 11-х классов (по результатам ЕГЭ); 

- степень обученности выпускников 9-х классов (по результатам ОГЭ); 

- показатели качества обученности по отдельным предметам; 

- сформированность общеучебных умений; 

- сформированность коммуникативных умений; 

- сформированность познавательных интересов. 

На уровне  начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования независимая оценка качества знаний обучающихся (результаты ВПР); 

- количество участников (победителей и призеров) предметных олимпиад, в т.ч. 

регионального уровня; 

- творческие достижения обучающихся; 

- количество медалистов. 

   Показатели качества образования объективного характера: 

- отсев обучающихся; 

- удельный вес второгодников; 
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     - удельный вес выпускников 9-х и 11-х классов школы, не получивших аттестаты об 

образовании, в общей численности выпускников 9-х и 11-х классов. 

5.2 Статистика показателей за 2019  год 

Одними из главных показателей работы педагогического коллектива является освоение 

обучающимися образовательных стандартов (обязательного минимума содержания 

образования), успеваемость и качество обученности учащихся. 

Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является 

систематический анализ объективных данных о результатах подготовки обучающихся по 

предметам. 

Независимая объективная оценка учебных результатов в форме ЕГЭ, результаты 

итоговой аттестации выпускников основной школы, достижения учащихся в олимпиадах, 

конкурсах дают представление о качестве образования учащихся на настоящем этапе и 

позволяют спланировать направления работы по улучшению показателей качества. 

Одним из показателей деятельности организации является анализ степени и качества 

обученности учащихся. 

  

№ 

п/п 

Параметры статистики На 01.07 2019  На 31.12.2019  

1 Количество учащихся 1-11 

классов на конец учебного года, в 

том числе: 

839 853 

- начальное общее образование 356 350 

- основное общее образование 380 403 

- среднее общее образование 103 100 

2 Количество учеников, 

переведенных условно: 

8  

- начальное общее образование 4  

- основное общее образование 4  

- среднее общее образование 0  

3 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

2  

- начальное общее образование 1  

- основное общее образование 1  

- среднее общее образование 0  

4 Не получили аттестата 3  

- об основном общем образовании 3  

- о среднем общем образовании 0  

5 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

0  

- в основной школе 2  

- в средней школе 5  
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Краткий анализ динамики успеваемости и качества знаний 

Год 2017 2018 2019 

Всего обучающихся 788 830 839 

Кол-во аттестованных 778 820 828 

Отличников 48 64 71 

Хорошистов 255 276 296 

Переведены условно 8 8 8 

Неуспевают (повторное 

обучение) 
2 2 2 

 

Уровень обученности учащихся на конец учебного года 

Уровень 

образования 

кол-во 

аттестованн

ых уч-ся на 

конец  

2016-2017 

Закончили на 

«5» 

Закончили на 

«4»  

итого 

«5» % «4»  % %усп. %кач. 

начальное общее 

(2-4кл) 

229 27 12% 98 43% 100% 55% 

основное общее  

(5-9кл.) 

374 25 6% 154 42% 98% 47% 

среднее общее  

(10-11кл.) 

94 7 6% 43 46% 100% 52% 

Всего (2-11кл.) 617 64 10% 261 42% 99% 52% 

Уровень 

образования 

кол-во 

аттестованн

ых уч-ся на 

конец  

2017-2018 

Закончили на 

«5» 

Закончили на 

«4»  

итого 

«5» % «4»  % %усп. %кач. 

начальное общее 

(2-4кл) 

254 24 9,4% 122 47,3% 98,4% 56,6% 

основное общее  

(5-9кл.) 

366 30 8,15% 130 35% 97% 43,5% 

среднее общее  

(10-11кл.) 

106 10 9,35% 24 22,5% 100% 32% 

Всего (2-11кл.) 726 64 8,7% 276 37,6% 98,9% 46,3% 

Уровень 

образования 

кол-во 

аттестованн

Закончили на 

«5» 

Закончили на 

«4»  

итого 
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ых уч-ся на 

конец 2018-

2019 

 % «4»  % %усп. %кач. 

начальное общее 

(2-4кл) 

272 34 12,6% 124 46% 98% 58,7% 

основное общее  

(5-9кл.) 

378 29 8% 121 32% 98,6% 40% 

среднее общее  

(10-11кл.) 

103 8 8% 43 42% 100% 49,5% 

Всего (2-11кл.) 753 71 10% 296 40% 98,8% 48,7% 

 

Выводы: уровень обученности стабилен. На первом и третьем уровнях школьного 

образования качество обученности выше, чем на втором уровне. Заметно изменение уровня 

обученности учащихся на уровне среднего общего образования, что связано с высоким 

процентом выпускников, успешно продолжающих свое образование. Тем не менее, требуется 

усилить контроль за уровнем освоения образовательной программы основного общего 

образования, подготовкой к ГИА. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня усвоения учащимися образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводилась в сроки, 

установленные для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования, с 26 мая по 29 июня 2019 года. 

В соответствии с планом мероприятий школы по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2019 году 

администрацией школы была организована работа по реализации плана подготовки к ГИА 9, 

11 по следующим направлениям: 

- информационно-разъяснительная работа с обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями); 

- работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

- работа педагога-психолога с выпускниками, педагогами; 

- осуществление контроля за подготовкой выпускников и работой педагогов к  ГИА. 

  Государственная итоговая аттестация для 9-х классов включала в этом учебном году 2 

экзамена по русскому языку и математике, 2 экзамена по выбору. Государственная итоговая 

аттестация проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

В 2019 году в 9-х классах обучались 79 человек. К итоговой аттестации допущены 77 

выпускников. Не допущены  к итоговой аттестации по итогам успеваемости Иваненко Андрей 

(9в), Ершова Светлана (9а).Все выпускников сдавали экзамены в форме ОГЭ. Из 77 

выпускников успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании 

75 человек.  

Учащиеся, не пересдавшие неудовлетворительные оценки, завершили ГИА в сентябре: 

Зайнулина Марина  9а (математика, география), Конев Валерий 9б (история). 

Получили аттестат особого образца следующие обучающиеся: 

 Спирочкина Татьяна         9в 

 Косатенко Александр       9б 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Средняя 

оценка 

Средний 

первичный 

балл 

Учитель 

Русский язык 77 4,1 31,57 

Трофимовская Е.Г. 

Ефименко Т.В. 

Симонова С.М. 

Математика 77 3,9 18,62 

Ефименко Ю.А.      

Троилина А.Л. 

 

 

Результаты ОГЭ по алгебре в 9-х классах  

К
л

а
сс

 

Учитель 
Всего  

уч-ся 

Написали 

экзаменационную 

работу на: 

Годовую 

оценку Показатели 

«5» «4» «3» «2» 

п
о
д
т
в

ер
д
и

л
и

 

п
о
в

ы
си

л
и

 

п
о
н

и
зи

л
и

 

Успева

емость

% 

Качест

во 

знаний

% 

9а Ефименко 

Ю.А. 

26 0 14 11 1 19 2 5 96 54 

9б Ефименко 

Ю.А. 

30 4 24 2 0 18 10 2 100 93 

9в Троилина 

А.Л. 

21 1 16 4 0 15 5 1 100 81 

Итог: 77 5 54 17 1 52 17 8 98,7 76,6 

 

Результаты ОГЭ по геометрии в 9-х классах 

К
л

а
сс

 

Учитель 
Всего  

уч-ся 

Написали 

экзаменационную 

работу на: 

Годовую 

оценку Показатели 
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«5» «4» «3» «2» 

п
о
д
т
в

ер
д
и

л
и

 

п
о
в

ы
си

л
и

 

п
о
н

и
зи

л
и

 

У
с
п

ев
а
е
м

о
с
т
ь

 

%
 

К
а
ч

е
ст

в
о
 

зн
а
н

и
й

 

%
 

9а Ефименко Ю.А. 26 0 14 11 1 19 5 2 96 54 

9б Ефименко Ю.А. 30 2 26 2 0 20 8 2 100 93 

9в Троилина А.Л. 21 1 15 5 0 12 6 3 100 76 

Итог: 77 3 55 18 1 51 19 7 98,7 75 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 9-х классах 

К
л

а
сс

 

Учитель 

В
се

г
о
  

у
ч

-с
я

 

Написали 

экзаменационную 

работу на: 

Годовую 

оценку 
Показатели 

«5» «4» «3» «2» 

п
о
д
т
в

ер
д
и

л
и

 

п
о
в

ы
си

л
и

 

п
о
н

и
зи

л
и

 

У
с
п

ев
а
е
м

о
с
т
ь

 

%
 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

зн
а

н
и

й
 

%
 

9а 
Трофимовская 

Е.Г. 
26 7 14 5 0 14 12 0 100 80,7 

9б Ефименко Т.В. 30 16 10 4 0 14 14 2 100 86,7 

9в СимоноваС.М. 21 4 10 7 0 11 9 1 100 66,7 

Итог: 77 17 34 16 0 39 35 3 100 66,23 
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Результаты   экзаменов  в форме ОГЭ по предметам по выбору  

 

П
р

ед
м

ет
 

Учитель 
Всего  

уч-ся 

Написали 

экзаменационную 

работу на: 

Годовую 

оценку Показатели 

«5» «4» «3» «2» 

п
о
д
т
в

ер
д
и

л
и

 

п
о
в

ы
си

л
и

 

п
о
н

и
зи

л
и

 Сред

няя 

оцен

ка 

Сред

ний 

перви

чный 

балл 

Биология 
Даштамирова М.Р 

Зидлер А.Н. 
18 0 8 10 0 12 2 4 3,4 22,06 

Физика Куриленко Г.Ю. 2 0 1 1 0 2 0 0 3,5 23,50 

Химия Гришковец И.А. 11 4 6 1 0 5 4 2 4,3 24,00 

География Зидлер А.Н. 9 2 3 3 1 4 5 1 3,8 19,50 

История Колалба М.В. 3 0 0 2 1 0 0 3 3,5 12,00 

Обществозн

ание 
Колалба М.В. 62 5 38 19 0 39 16 

1

7 
3,8 26,97 

Английский 

язык 

Ковалева Н.Г. 

Надолинская А.О. 

Минко Я.Н. 

Журавлев И.С. 

6 3 3 0 0 3 2 1 4,5 57,00 

Литература Ефименко Т.В. 4 1 1 2 0 1 0 3 3,75 22,25 

Информати

ка и ИКТ 

Гаврилова Е.К. 

Полях И.А. 
39 2 18 19 0 20 16 3 3,56 10,87 

 

 

Выпускники 9-х классов показали высокий уровень обученности и качества знаний по 

русскому языку и математике (алгебра, геометрия).    Это свидетельствует об эффективной 



25 
 

деятельности учителей русского языка, и в частности Т.В. Ефименко, С.М. Симоновой, Е.Г. 

Трофимовской, учителей математики А.Л. Троилиной, Ю.А. Ефименко  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это основная форма государственной 

итоговой аттестации для выпускников школ Российской Федерации. 

В течение всего учебного года проводилась планомерная работа с учителями-

предметниками по изучению нормативно-правовой базы ЕГЭ, содержания КИМов, 

технологии и методики работы с КИМами через заседания МО учителей–предметников. 

Работа школьных методических служб была направлена на повышение компетентности 

педагогов и строилась на основании анализа результатов ЕГЭ. 

В школе есть ресурсы для подготовки обучающихся к ЕГЭ: 

- высококвалифицированные преподаватели, регулярно повыщающие свой уровень 

знаний; 

- большое количество печатных и электронных пособий для подготовки к ЕГЭ; 

- план-график подготовки к ЕГЭ; 

- мониторинг знаний обучающихся с использованием технологий ЕГЭ. 

 

В 2019 году в 11-х классах обучались 59 выпускников. К государственной итоговой 

аттестации допущены все 59 учащихся. Допуском к ГИА были итоговые оценки по предметам 

и результат итогового сочинения.  

Количество учащихся, выбравших ЕГЭ по 3 и более предметам, - 31 человек (53%). 

Успешно ее выдержали и получили документ о среднем общем образовании 59 

учащихся.      

Золотой медалью  «За особые успехи в учении»( федеральной ) были награждены 

выпускники , имеющие итоговые отличные отметки по всем предметам  и набравшие по 

русскому языку, по математике не менее 70 баллов : 

 Будякова Глафира 

 Полищук Екатерина 

 Соколов Даниил 

 Хрущев Антон 

 Чекминева Анастасия 

Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 59 выпускников (учителя Симонова С.М, Толчеева 

Л.Д.). Все учащиеся преодолели  минимальный  порог. Уровень обученности по предмету 

составил 100%. 28 (47 %) выпускника набрали от 61до 80 баллов и 13 (22 %) выпускников 

набрали свыше 81 балла. Паланский Григорий – 96 баллов, Витченко Дарья – 94 балла, 

Будякова Глафира – 91 балл, Прилуцкий Александр, Курыс Александр, Макарова Александра 

и Ефанина Ксения – 87 баллов, Селиверстов Илья и Хрущев Антон - 85 баллов, Нархов 

Виталий, Чекминева Анастасия, Улитенко Мария и Зайцев Илья – 82 балла. 

ЕГЭ по математике профильный уровень сдавали 40 выпускников (учителя Шевчук 

Л.Н., Ефименко Ю.А.). 100% учащиеся преодолели минимальный порог. Уровень  

обученности  по предмету составил 100%. Менее 60 баллов набрал 21 выпускник (53 %), от 61 

до 80 баллов – 19 человек (47%). ЕГЭ по математике базовый уровень сдавали 19 

выпускников, средняя оценка – 4,2.  
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Результаты ЕГЭ  2019 года 

  Предмет Участвовали 

в ЕГЭ по 

предмету 

Не 

преодолели 

(кол-во) 

порог по 

предмету 

Не преодолели 

(%) порог от 

числа 

участников 

Интервал 

баллов 

выпускников 

школы 

Русский язык 59 0 0 29-96 

Математика (проф.) 40 0 0 27-82 

Литература 4 0 0 49-58 

Обществознание 26 5 19,23 31-87 

История 11 5 45,45 35-77 

Физика 11 0 0 45-84 

Биология 9 2 22,22 36-53 

Химия 1 0 0 41 

Информатика и ИКТ 20 6 30,00 14-88 

География 3 0 0 45-54 

Английский язык 5 0 0 62-88 

Результаты ЕГЭ  2019года 

Предмет Учитель 
Кол-во 

уч-ся 

Процент от 

общего числа 

обучающихся 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 
ТолчееваЛ.Д. 

СимоноваС.М. 
59 100% 69,05 

Математика 

(проф.уровень) 

(баз. уровень) 

Шевчук Л.Н. 

Ефименко Ю.А. 

40 

 

19 

67,8% 

 

32,2% 

57,23 

 

4,2 

История 
Гитис Е.М. 

Попков А. И. 
11 18,64% 56,56 

Информатика и 

ИКТ 

Лисица С.Ю. 

Гаврилова Е.К. 
20 33,9% 50,15 

Химия Гришковец И.А. 1 1,7% 41,00 

Обществознание Гитис Е.М. 26 44,07% 53, 5 
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Биология Даштамирова  М.Р. 2 3,39% 44,00 

Английский язык 
Ковалева Н.Г. 

Елисеева О.С. 
5 9,26% 77,6 

Физика Куриленко Г.Ю. 11 18,64% 56,56 

Литература 
Симонова С.М. 

Толчеева Л.Д. 
4 6,78% 64,75 

География Михайлова Е.В. 3 5,08% 50,33 

 

Лучшие результаты выпускников 11 классов на ЕГЭ 

 

Ф.И. выпускника Класс Предмет Баллы 

Ефанина Ксения 11а литература 97 

Паланский Григорий 11а русский язык 96 

Витченко Дарья 11а русский язык 94 

Будякова Глафира 11а русский язык 91 

Паланский Григорий 11а информатика и ИКТ 88 

Чекминева Анастасия 11а английский язык 88 

Прилуцкий Александр 11а русский язык 87 

Курыс Александр 11б русский язык 87 

Макарова Александра 11б русский язык 87 

Ефанина Ксения 11а русский язык 87 

Будякова Глафира 11а обществознание 87 

Селиверстов Илья 11а русский язык 85 

Хрущев Антон 11а русский язык 85 

Даниленко Владислав 11б информатика и ИКТ 84 

Нархов Виталий 11б русский язык 82 

Чекминева Анастасия 11а русский язык 82 
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Улитенко Мария 11б русский язык 82 

Зайцев Илья 11а русский язык 82 

Улитенко Мария 11б обществознание 82 

Соколов Даниил 11а английский язык 82 

Прилуцкий Александр 11а математика 82 

Паланский Григорий 11а математика 80 

Селиверстов Илья 11а английский язык 80 

Живая Екатерина 11а русский язык 80 

 

Анализ результатов ГИА по технологии ЕГЭ показывает, что выпускники  11-х классов 

успешно прошли итоговую аттестацию в 2019 году и получили аттестат о среднем общем 

образовании. Обращений родителей в школу по вопросам нарушений процедуры подготовки и 

проведения процедуры подготовки и проведения ГИА выпускников не было. 

Анализ результатов позволяет видеть, что учащиеся успешно сдали экзамен по русскому 

языку. 

Сопоставляя результаты последних трех лет, отметим, что результаты учащихся 

профильных классов  имеют стойкую положительную динамику. Профильное обучение по 

направлению органично вписывается в систему образования в школе, является средством 

дифференциации и индивидуализации обучения, положительно влияет на качество обучения 

выпускников. Организация разнообразных видов деятельности позволяла отрабатывать 

владение метапредметными, универсальными учебными действиями. Особое внимание 

уделялось дифференцированным, индивидуальным методам работы, позволяющим 

отслеживать уровень подготовки обучающихся по различным разделам программы, вовремя 

устранять пробелы в знаниях, добиваться необходимого уровня усвоения учебных программ. 

Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся продемонстрировали знания и умения, 

определенные образовательными стандартами.  Подготовка к ЕГЭ была проведена на 

должном уровне. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по сравнению с итогами прошлого 

года в 2019 году по всем предметам средний балл ЕГЭ имеет тенденцию на повышение. На 

ЕГЭ по истории, обществознанию, информатике и ИКТ и биологии выпускники не смогли 

преодолеть минимальный порог. Данные результаты должны стать предметом обсуждения на 

МО для принятия управленческих решений. 

 

5.3 Анализ проведения ВПР -2019 в МАОУ СОШ №27 

 
Количественный состав участников ВПР – 2019 

 

Наименование 

предметов 

4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

11 класс 

(чел.) 

Русский язык 81 66 58 - 

Математика 82 65 60 - 
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Окружающий мир 83 - - - 

Биология  66 58 - 

История  67 59 - 

Обществознание  - 58 - 

География  - 59 - 

Химия  - - - 

Физика  - - 55 

       

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных 

и школьных результатов ВПР по предметам  начальной школы  показало,  что учащиеся 4-х 

классов МАОУ СОШ №27 показали высокий процент качества знаний: математика – 72%,   

русский язык- 78,   окружающий мир- 77%. Наблюдаются незначительные  признаки 

необъективности выставления оценок в 4-х классах. Процент совпадения с годовыми 

отметками достаточно высок (соответствие отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу свыше 75%). 

Учащиеся 5-6-х классов показали высокие результаты по следующим предметам: 

математика, биология – свыше 70%,  история 6 класс- 76%. Качество знаний по русскому 

языку- 55%. Низкая результативность по истории, 5 класс- 33%, что гораздо ниже показателей 

по муниципалитету и области;  наблюдаются значительные  признаки необъективности 

выставления оценок в 5-х классах по истории (соответствие отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу - 20%). По остальным предметам соответствие отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу свыше 70%.     Администрация планирует особый вид работы с 

учителями, работающими в данных классах: наставничество, повышение квалифи4кации, 

регулярное посещение уроков и обсуждение их. 

Учащиеся 11-х классов выполняли ВПР по физике. Качество знаний-   45%, что ниже   

показателей по муниципалитету и области. Наблюдаются незначительные признаки 

необъективности выставления оценок (соответствие отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу- 83%). 

В 2019 году  признаки необъективности при проверке ВПР  по сравнению с предыдущим 

годом снизились. 

 

5.4 Данные о трудоустройстве и поступлении выпускников учреждения 

профессионального образования 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

 

 

 

 

Поступили 

в 10-й 

класс 

школы 

Поступили 

в 10-й 

класс 

другого 

ОО 

Поступи

ли в 

СПО 

Всего 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступ

или в 

СПО 

Работа

ют 

Призваны 

в ряды РА 

2017 81 52 4 25 48 34 9 4 1 

2018 66 36 1 29 48 39 5 4 0 

2019 79 50 5 24 59 45 6 8 0 

 

В 2019 году 63% учащихся 9-х классов продолжили обучение  в десятом классе. .  Это 

свидетельствует о том, что в Школе  реализуется профильное обучение в старших классах и 
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имеется возможность  глубокого изучения отдельных предметов для дальнейшего 

поступления в высшие учебные заведения.   Количество выпускников с общим количеством 

поступивших в ВУЗы стабильно растёт по сравнению с общим количеством выпускников 11-х 

классов.   

5.5 Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

Ежегодно ученики нашей школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам. В 2019 году  школьный этап этой олимпиады проходил в октябре-

ноябре месяцам по следующим предметам: математика, русский язык и литература, 

обществознание физика, английский язык, немецкий язык, химия, история, география, 

биология.  

По итогам олимпиады победители школьного этапа Всероссийской олимпиады 

участвовали в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по следующим предметам: 

биология, история, математика, литература, английский язык, право, физика, физкультура, 

география, обществознание, русский язык, химия, технология.  

О результативности работы с одарёнными детьми свидетельствуют следующие данные: 

 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

предметам в 2019  учебном году 

 

№ Предмет ФИО участника Класс Учитель 

1 Экология Колчина Алиса 9 самоподготовка 

2 Информатика Кожемякин 8 Лисица С.Ю. 

3 Технология Юношева Александра 7 Иваненко И.И. 

4 Физкультура Павлов Егор 9 Пругло А.В. 

5 Физкультура Величко Захар 10 Кравченко С.А. 

6 Физкультура Коваленко Даниил 7 Азарова Е.А. 

7 Физкультура Просяная Дарья 7 Азарова Е.А. 

 

Работа  педагогов с одаренными учащимися организована через работу педагогической 

лаборатории «Одаренный ребенок» и школьного НОУ (научного общества учащихся), 

которые имеют свой план работы на учебный год. Работа с родителями одаренных детей 

включает проведение индивидуальных встреч и консультаций с администрацией и педагогами 

школы, информирование родителей о проводимых мероприятиях через информационные 

стенды и школьный сайт, поощрение родителей. Создан банк одаренных детей, банк 

достижений обучающихся. Педагоги активно вовлекают учащихся для участия в различных 

олимпиадах, конкурсах, проектах. 

В школе реализуется Программа работы с одаренными детьми «Шаг в будущее» на 

2017-2020 год, в рамках которой ведется систематическая и целенаправленная работа с 

одаренными обучающимися школы. Основные направления работы: работа с обучающимися, 

работа с родителями, работа с педагогами. Наиболее эффективные формы  работы с 

одаренными детьми: организация работы НОУ (научного общества учащихся), работа Школы 

Юного исследователя (ШЮИ), работа экологического общества учащихся «ЗОЖ», 

организация патронажа между одаренными детьми и учителями-предметниками, расширение 

сети элективных курсов, профильных групп с учетом способностей и запросов учащихся, 

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня, участие в дистанционных 
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предметных олимпиадах,  проведение школьной научно-исследовательской конференции «Я-

исследователь» в рамках Недели науки, разработка системы поощрений для одаренных детей, 

расширение системы дополнительного образования для развития способностей одаренных 

детей. В рамках внеурочной деятельности учащихся 1-9х классов реализуются программы 

курсов общеинтеллектуальной, общекультурной, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной направленности, способствующих раскрытию индивидуальных особенностей 

учащихся. 

2019 году все ребята школы приняли участие в общешкольном проекте «Создание 

артбука «Таганрог от А до Я». Каждый класс на свою одну определенную букву собирал 

иллюстративный и текстовый материал обо всех достопримечательностях, знаменитых людях, 

объектах культуры, образования, искусства нашего города.  Оформлялся собранный материал 

на листах формата А3.Результатом общешкольной проектной деятельности стал артбук 

«Таганрог от А до Я», который был презентован всем ребятам и педагогам  на общешкольной 

конференции «Я- исследователь». 

                                                  

                                                  Участие в конкурсах и олимпиадах 

 

№ 
Название 

конкурса 
Классы 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия (победители и 

призеры) 

1.  

Всероссийский игровой 

конкурс «КИТ -компьютеры, 

информатика, технологии»» 

1-11 104 

 

Косатенко Александр, 1 

место 

Сертификаты участников 

2.  

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«BritishBulldog» 

2-11 72 
Колчина Алиса, 

победитель 

3.  

Международный 

Математический конкурс – 

игра «Кенгуру» 

2-10 182 

Косатенко Александр, 

победитель 

Сертификаты участников 

4.  
Игровой конкурс по истории 

МХК «Золотое Руно» 
1-11 168 

Победители по России: 

Мануилова  Святослава 

3кл. 

Полях Ксения, 3кл., 

Семченкова София, 3кл., 

Миколаенко Арина, 3кл., 

Пономаренко Эллина, 

4кл., 

Баистая София, 4кл., 

Игнатенко Вероника, 4 

кл., 

Кравцова Света, 4кл., 

Корниенко Мария, 4 кл., 

Киктев Никита, 4 кл., 

Поплавская Дарья, 4кл., 

Деркачева Анастасия, 5 
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кл., 

Зайцев Илья, 11кл., 

Курыс Александр, 11кл., 

Полищук Катя, 11 кл., 

Соколов Даниил, 11кл., 

Ковалева Анна, 11 кл. 

 

5.  

Региональный конкурс по 

страноведению  

TheWorldisnotEnglish 

7-8 

10-11 

 

 

10 

10 

 

3-е место команды в 

городе 

участие 

6.  

Международный конкурс-

игра «Русский медвежонок-

2018» 

2-11 
192 

 

Косатенко Александр., 

9Б кл., 1м.,  по России 

 

7.  

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

7-11 45 

Победители и призеры: 

Шестериков Алексей, 

7кл 

Артемьева Дарья, 7кл. 

Шевченко Александр,7 

кл. 

Рябиченко Настя, 6кл., 

Косатенко Александр, 

9кл. 

8.  

 Онлайн олимпиада по 

русскому языку «Русский с 

Пушкиным» 

2-4 3 

Янкаускас Анастасия,4б 

кл.,  

Полищук Анастасия-   5Б 

кл. - Дипломы 1 степени 

9.  
41-й Турнир  

им.М.В.Ломоносова 
6-11 18 участие 

10.  

Всероссийский заочный 

турнир «Осенний марафон: 

география» 

5-11 15 

Сертификаты участников 

Василенко София, 8кл.-

1место 

Хруленко Ксения-1место 

Регион.призеры: 

Косатенко Александр, 

Клочков Илья, 

Шелестюков Григорий, 

Колчина Алиса 

11.  

XLIV открытая научно-

практическая конференция  

ДАНЮИ им. Жданова 

9-10 5 

Благодарственные 

письма,  

Грамоты за интересную 

исследовательскую 

работу 

12.  
Городской конкурс 

фотографий «Мой Чехов» 
1-11 2 

Киктев Никита,4кл 

Ковалев Саша , 4кл. 

Благодарственные 
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письма 

 

13.  

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

1-4 60 
Федоров Егор,4кл., 1 

место 

14.  

 Международный конкурс по 

предметам 

«Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» 

5-9 12 

Косатенко Александр, 

9кл., 1место в регионе 

Ванда Лиза, 7 кл.,- 3 

место 

15.  
Международная олимпиада 

«Инфоурок» по англ.языку 
1-11 16 

КосатенкоВаля, 2кл.,-1 

место 

16.  
Онлайн олимпиада Учи.ру 

по математики «Заврики»  
1-4 12 

Салтыков Денис, 4  

кл.,Корниенко Мария, 

4кл.- Диплом победителя 

17.  

VIII конференция 

Ассоциации научных 

обществ в сотрудничестве с 

«РГЭУ (РИНХ)» 

7-11 5 

Шевченко Ольга, 9 кл.- 1 

место 

Соколов Даниил, 11кл.,- 

3 место 

18.  
Всероссийский конкурс 

социальной рекламы  
1-11 5 

Киктев Никита, 

Корниенко Мария,- 4кл., 

Шевченко Ольга, 9кл., 

Селиверстова Анна, 2кл.-

Дипломы 1 степени 

19.  

Всероссийский конкурс 

центра творчества»Мои 

таланты» 

1-11  

 

Майстренко Андрей, 

4кл.-1 место 

20.  

Всероссийский 

образовательный портал 

«Конкурсита» 

1-11 10 
Задворный Анатолий, 

5кл, Диплом победителя 

21.  
 Онлайн олимпиада по 

математике «Плюс» 
1-11 5 

Баишева Анастасия, 

Полищук Анастасия, 

3Бкл., Диплом 1 степени 

22.  

Международная 

естественнонаучная игра-

конкурс «Астра- 

природоведение для всех» 

1-4 50 Результатов еще нет 

23.  

Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру «Дино 

Олимпиада» 

1-4 36 

Денисенко Виталий, 

Салтыков Денис, 

Поплавская Даша, 

Денисенко Андрей., 4 

кл.- Диплом победителя 

 

24.  
Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру «Заврики» 
1-4 52 

Мазюк Никита,Погосян 

Артур,Пилипенко 

Арина,Чемерис 

Маргарита, 
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ЦариковичМатвей,  

КулинченкоАндрей, 1кл. 

– Диплом победителя 

Кириченко 

Алена,Семенова 

Виолетта, Артемов 

Артем,Прохорова 

Полина,Еременко 

Дарья,Мануилова 

Святослава,Панченко  

Альбина, -3кл.-Диплом 

победителя 

25.  

Общероссийская олимпиада 

по основам православной 

культуры  

5-9 3 Сертификаты участников 

26.  
VIII онлайн олимпиада по 

математике «Плюс» 
1-4 10 

Денисова Лилия, 

Чернокозов Ростислав, 

4кл.,- Похвальная 

грамота 

27.  

Вторая международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

1-4 22 

Мазюк Никита, 

ПогосянАртур, 

КулинченкоАндрей-1кл, 

Жура Полина, 

Поплавская Даша, 

Игнатенко 

Вероника,Денисенко 

Андрей и Виталий, 4 кл.- 

Дипломы победителя 

28.  

Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку OLIMPIC 

JOY 

1-4 6 
Искрижицкая Алена, 1 

место 

29.  

Городской конкурс 

творческих работ по 

информационным 

технологиям  

5-11 7 
Шевченко Ольга, 9кл.- 

призер 

30.  

Международный форум 

«Академия школьных 

дебатов», г. Москва 

1-11 8 

Колчина Алиса, 8кл. 

Хруленко Ксения, 8кл.- 

Сертификаты участников 

31.  

Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

  

10-11 11 участие 

32.  
Международная 

просветительская  акция 
10-11 12 участие 
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«Географический диктант» 

 

33.  

Городской чемпионат по 

чтению среди школьников 

«Почитай классика» 

8-11 15 

Надолинский Роман, 

11кл., народный 

победитель 

34.  
Городской конкурс чтецов 

«Вдохновение»  
5-11 3 

Борцова А., 9 кл., 1 м. 

Тараненко Л.,, 9кл. 2. 

35.  
Городской конкурс чтецов 

«Живая классика»  
5-11 3  Борцова А., 9кл., 3м. 

36.  
Городской конкурс «Этих 

дней не смолкает память» 
8-11 6 

Ансамблевое чтение - 

лауреаты 3  ст. 

Змага В., 8кл., 2м. 

Тертышная М.,  8кл., 1м. 

37.  
Городской конкурс 

«Созвездие талантов» 
5-11 3 Тараненко Е., 9кл., 3м. 

38.  

Городской конкурс чтецов 

«Быть сильным- хорошо, 

быть умным- лучше вдвое» 

5-11 8 Змага В, 7кл., 3м. 

39.  

Всероссийский конкурс  

«Лучший журналистский 

материал» 

9-11 3 Полякова А, 10 кл.,  3м. 

40.  

Международный 

дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис 

2019» 

1-11 12 

Белоконь Д., 6кл., 1м. 

Рябухин Д, 4кл., 2м. 

Клочков И., 10кл. 

Калашник А., 10кл. 

41.  

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 

2019» 

1-11 40 

Прохорова П., 4кл., 1м. 

Артемов А., 4кл., 1м. 

Семенова В., 4кл., 1м. 

Белоконь Д., 6кл., 1м. 

Сторчак М., 8кл., 2 м. 

42.  

Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2019» 

1-11 10 

Прохорова П., 4кл, 1м. 

Артемов А., 4кл.,1м. 

 

43.  

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2019» 

1-11 18 

Семенова В., 4кл.,1м. 

Полищук А., 6кл., 1м. 

Белоконь Д., 6кл., 1м. 

44.  

Международный 

дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему 

миру «Олимпис 2019» 

1-11 26 

Ященко К., 4кл, 1м. 

Савонин И., 4кл., 1м. 

Артемов А., 4кл, 2м. 

Полищук А., 6кл., 1 м. 

Сторчак М., 8кл., 1м. 

 

45.  
Областной конкурс «АртЕГЭ 

2019» 
11 5 участие 
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Вывод: в сравнении с 2018 годом в образовательной организации выросло количество 

обучающихся, принимающих участие в различных олимпиадах и конкурсах. Результативность 

участия стала выше, увеличилось количество победителей и призеров. 

5.6 Итоги работы НОУ (научного общества учащихся) 

Члены педлаборатории «Одаренный ребенок» являются научными руководителями 

секций НОУ (научного общества учащихся). НОУ существует в школе на протяжении 12 лет. 

У ребят высок интерес к проектной и исследовательской деятельности, и они с удовольствием 

занимаются научной работой. Педагоги вовлекают ребят в мир открытий, помогают в выборе 

тем исследований, являются научными руководителями работ. Ежегодно учащиеся 

представляют и защищают свои работы на школьной научно-исследовательской конференции 

учащихся «Я – исследователь». В этом учебном году члены НОУ представляли свои работы на 

XLIV научно-практической конференции Донской Академии наук юных исследователей им. 

Ю.А.Жданова в г.Ростове-на-Дону: 

1. Колчина Алиса,Хруленко Ксения, Карманов Сергей, секция «Робототехника», рук. 

Гаврилова Е.К., Грамота 

2. Шевченко Ольга, 9 кл, секция «Инновационные проекты»,  рук. Гаврилова Е.К., 

Грамота 

На Всероссийском педагогическом  конкурсе в номинации «Исследовательские работы 

обучающихся» представляли свои исследовательские работы учащиеся начальной школы: 

1. Щегольков Денис, 1 место 

2. Полях Ксения, 1 место 

3. Шестериков Александр, 1 место  

На Международном конкурсе социальных проектов для обучающихся школ «Дорогами 

добра» свои работы представили: 

1.Корниенко Мария, 4кл., Диплом 1 степени 

2.Киктев Никита, 4кл., - Диплом 1 степени 

В VIII конференция Ассоциации научных обществ в сотрудничестве с «РГЭУ (РИНХ)» 

приняли участие: 

1.Шевченко Ольга, 9кл., секция «Литература» - 1 место 

2.Соколов Даниил, 11 кл., секция «Краеведение»-  3 место 

 

Работы, представленные на школьной научно-исследовательской конференции  

«Я – исследователь» 

 

№ 
Ф.И.О. 

учащихся 
Тема работы 

Кла

сс 

Научный 

руководитель 
Результат 

1.  Мазюк Никита 
Сколько сока в 

соке 
1 Веселова Д.А. победитель 

2.  Чаленко Иван 
Сотовый телефон- 

друг или враг 
1 Овсянникова Е.И. победитель 

3.  
Лекомцева 

Эвелина 
Умные часы 1 Овсянникова Е.И. победитель 

4.  Сухина Злата Возможности 1 Овсянникова Е.И. победитель 
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ЛЕГО 

5.  
Косатенко Валя 

Ефименко Егор 

Все дети любят 

рисовать 
2 Кабарухина Е.Т. победитель 

6.  Полях Ксения 

Необычные факты 

про обычного 

ежика 

3 Докунихина И.Н. победитель 

7.  
Шестериков 

Александр 
Плохие слова 3 Докунихина И.Н. победитель 

8.  
Щегольков 

Денис 

Почему у кошки в 

темноте светятся 

глаза 

3 Докунихина И.Н. победитель 

9.  
Прохорова 

Полина 

Собака-верный 

друг и помощник 
3 Горпинич Е.В. победитель 

10.  Юношева Дарья  6  2 место 

11.  

Колчина Алиса, 

Хруленко 

Ксения, 

Карманов 

Сергей 

Умный дом 8 Гаврилова Е.К. победитель 

12.  
Сыроватская 

Ангелина 

Мусорный язык 

рекламы 
11 Симонова С.М. 2 место 

13.  Глухов Никита 
Образ русских 

богатырей… 
8 Ефименко Т.А. 2 место 

14.  Шевченко Ольга 
Профессии 

будущего 
9 Гаврилова Е.К. победитель 

15.  
Будякова 

Глафира 

Экология России и 

мира 
11 

Даштамирова 

М.Р. 
2место 

16.  
Степанова 

Анастасия 

История герба 

России 
6 Гитис Е.С.  3 место 

17.  
Борцова 

Анастасия 

Чай и кофе с 

химической точки 

зрения 

9 Гришковец И.А. 
 

3 место 

18.  
Шестериков 

Алексей 

Баба Яга, Кощей 

Бессмертный, Змей 

Горыныч- 

происхождение 

образов 

7 Ефименко Т.А. 2 место 

      

Вывод: в работу  школьного научного общества учащихся  стали вовлекаться учащиеся 

начальной школы, начиная с 1-го класса. Увеличилось количество работ технической 

направленности. Учащиеся представляют свои работы не только на исследовательской 

конференции в школе, но и на областных и всероссийских конференциях. Впервые в 2019 

году все классы приняли участие в общешкольном исследовательском проекте , результатом 

которого стало появление замечательного артбука «Таганрог от А до Я» 
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5.7 Воспитательная деятельность. 

Воспитательная деятельность школы строилась в соответствии со 

- Стратегией развития воспитания в РФ до 2025 года  

- ФЗ «Об образовании в РФ» (декабрь 2012 года). 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».  

- Уставом школы. 

- Концепцией воспитательной системы школы.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым,  и самое важное, 

эффективным.  

Цель воспитательной деятельности: создание благоприятной образовательной и 

воспитательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и 

укрепления нравственного и физического здоровья школьников.  

Концепция основана на следующих направлениях деятельности: 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- развитие системы спортивно-массовой, оздоровительной работы; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- развитие системы самоуправления; 

- социализация личности 

Через проекты 

- проект городского клуба « Патриот», 

- проект «Воспитание творчеством», 

- проект «Школа здоровья», 

- проект «Школа Лидеров», 

-проект «Точка опоры» (городской профориентационный проект), 

- проект «Мой дом – моя земля», 

- проект «Школьный фестиваль «Союз науки, творчества и здоровья», 

- проект «Школьный музей», 

- проект «БУНТ» (Большая Уборка На Территории), 

- проект «С днем рождения, любимая школа!» , 

- проект «Социальное партнерство», 

- проект «Классный руководитель», 

А также через систему внеурочной деятельности, дополнительного образования в школе и 

КТД (коллективную творческую деятельность). 

Средства реализации концепции: 

- разнообразные формы творческой деятельности (фестивали, конкурсы, выставки, 

концерты, праздники и т.д.); 

- создание творческих объединений (для реализации каждого конкретного дела); 
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- создание системы дополнительного образования на базе школы (кружки по интересам, 

студии, творческие мастерские); 

- участие учащихся школы в конкурсах различного уровня. 

В 2019 году в школе прошел ряд мероприятий, в которых школьники смогли проявить свои 

способности: 

- городской конкурс «Безопасное колесо», 

- «Марафон спорта и здоровья», «Мы готовы к ГТО» 

- «Зарница», 

-  конкурс патриотической песни «Сердцем к подвигу ты прикоснись», 

- «Марафон толерантности», 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, участие в благотворительных 

акциях школы и города, экскурсии по городам России и Ростовской области и многое другое. 

В течение 5 лет обучающиеся школы являются членами городского детского 

общественного объединения «СКИФы», принимают активное участи в его работе: 

мероприятиях различной направленности, социально значимых проектах. 

Воспитанию гражданской позиции способствует участие школьников в городских 

акциях и мероприятиях экологической направленности: 

- экологическая конференция, посвященная Международному Дню моря 

(Азовморинформцентр); 

- экологическая викторина «День воды» (СЮН); 

- викторина, посвященная Международному Дню птиц (СЮН); 

- конкурс «Наш зеленый экодом» и др. 

О результативности воспитания жизненной позиции можно судить по повышению 

инициативности обучающихся. В 2019 году отмечена активность учащихся в организации и 

проведении мероприятий военно-патриотического и спортивного направлений. 

Школа  на протяжении нескольких лет является инициатором акции против наркотиков 

«Сделай свой выбор», в которой принимают участие не только обучающиеся и учителя, но и 

родители (законные представители). Акция состоит из 2 частей: флэшмоб, распространение 

буклетов о приобщении детей и взрослых к здоровому образу жизни. 

На протяжении 10 лет школа – активный участник городского клуба «Гражданин». Наши 

отряды являются неоднократными победителями различных конкурсов и проектов клуба 

«Гражданин». 

 

Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование в школе реализуется через работу образовательных, 

художественно-эстетических и прикладных кружков и спортивных секций. В 2019 году на 

базе МАОУ СОШ № 27 была организована на бесплатной основе работа следующих кружков 

и секций: 

- вокальный ансамбль, 

- изостудия; 

- туризм, 

- чирлидинг, 

- художественная гимнастика, 

- шахматы. 
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Внеурочная деятельность обучающихся начальной основной школы в рамках ФГОС по 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное, 

- обще интеллектуальное, 

- общекультурное 

В 2019 году произошло увеличение количества занятых в кружках и клубных занятиях 

учащихся за счет внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Часть обучающихся занимается в 

двух кружках. Всего во внеурочную деятельность в рамках ФГОС было вовлечено  756  

школьника из числа 1-9  классов. 

 

Информация об  обучающихся, занимающихся дополнительными программами                                                                                                                                                                   

в учреждениях различной направленности и различных форм собственности 

 Количество 

обучающихся, 

занимающихся 

дополнительными 

программами    

(всего ) 

Учреждения дополнительного образования 

 (количество обучающихся) 

школьные 

спортивные 

секции и 

кружки 

 

относящиеся 

к Комитету 

по ФК и С 

(ДЮСШ     

№№ 1,2,3) 

относящиеся к 

Управлению 

культуры 

(музыкальные, 

художеств. 

школы) 

относящиеся 

к УО 

(ДДТ, ЦВР, 

СЮН, СЮТ, 

СЮТур) 

иные 

(частные) 

2016-

2017 
445 80 134 40 121 70 

2017-

2018 
489 98 154 51 135 51 

2019 526 101 168 64 145 48 

 

С каждым годом количество детей, занимающихся дополнительными программами,  

увеличивается.  В 2019 году 61% учащихся школы были заняты во внеурочное время в 

кружках дополнительного образования художественно-эстетического, учебного, прикладного 

циклов, а также в спортивных секциях. Это свидетельствует о высоком уровне интересов и 

потребностей учащихся школы, заинтересованности их родителей и развитии детей. 

Занятия в кружках и секциях дали положительные результаты: воспитанники кружков и 

спортивных секций в 2019 году. приняли активное участие в городских и областных 

олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях 

различного уровня и заняли призовые места. 

 

VI. Оценка организации образовательной деятельности 

 

МАОУ СОШ № 27 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение в 

межклассных группах. 

Образовательная деятельность в школе строится на основе разнообразных 

педагогических технологий, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающая уровень 

образования в соответствии с государственными стандартами.  
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Для осуществления образовательной деятельности в школе реализуются следующие 

виды образовательных программ: 

-   Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования (реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования); 

-   Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС); 

-   Основная образовательная программа среднего общего образования(ФК ГОС); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ЗПР (7.2) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ЗПР; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для детей с ЗПР. 

Учебный план школы является одним из компонентов образовательной программы, 

который позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся в соответствии с их 

возможностями и уровнем развития. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов. 

Учебный план обсужден на заседании педагогического совета от 31.05.2019 г. (протокол 

№ 22) и утвержден приказом директора школы № 67 от 03.06.2019 г. 

  Учебный план школы направлен на реализацию главной цели образовательного 

процесса-  создание условий для становления человека, обладающего многофункциональными 

компетенциями, обеспечивающими возможность решения проблем личностной, 

профессиональной, социальной сфер жизни, толерантного по отношению к представителям 

других культур и национальностей, способного к самостоятельному осознанному выбору 

профессии, принятию ответственных решений, само регуляции поведения. 

Учебный план школы в 2019 году позволил реализовать принципы, положенные в 

основу образовательной деятельности  школы: гуманизации и демократизации 

образовательного процесса, непрерывности преподавания и преемственности смежных 

блоков, в том числе и при переходе учащихся с одного уровня обучения на другой, 

предполагающий получение  целостного представления о едином мире, реализацию 

полученных знаний, умений и навыков, для развития творческих способностей, интеграции 

процессов обучения за счет усиления воспитывающей составляющей и широкого 

использования различных форм внеурочной работы. Образовательный процесс в школе 

обеспечивается УМК, включенными в Федеральный перечень.  

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной 

язык и родная литература» введены в учебном плане в 1-9 классах  в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО.  

На уровне основного общего образования осуществляется изучение информатики в 5- 9 

классах. 

В учебные планы для учащихся 9-х классов введены предпрофильные курсы, которые 

помогут обучающимся определиться в выборе способа и профиля дальнейшего обучения. На 

предпрофильную подготовку в 9-х классах выделяются часы внеурочной деятельности. 

Учебный план для специальных классов, где обучаются дети с ЗПР составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Обучение в специальном классе может 

ограничиться освоением основной образовательной программы начального и основного 

общего образования в зависимости от психофизических особенностей детей. По завершению 
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начального общего образования психолого-педагогический консилиум МАОУ СОШ №27, 

учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, рассматривает вопрос о 

переводе его в общеобразовательный класс.  

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия в количестве 5 часов в неделю вне сетки обязательных учебных 

часов (до или после уроков) по утвержденному графику. Коррекционно - развивающие 

занятия включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровнего 

(базового и профильного) федерального компонента. Это означает, что учебные предметы 

могут быть представлены в учебном плане и выбраны для изучения обучающимися на 

базовом и на профильном уровне. 

    Выводы: учебные планы соответствуют нормам СанПиН и требованиям ФГОС, 

обеспечивают преемственность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, доступность получения качественного общего образования для всех категорий 

учащихся школы через достижение планируемых результатов обучения, эффективность 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности, 

взаимодействия всех её участников. Содержание учебной работы в школе обеспечивает 

достижение заявленных предметных, метапредметных и личностных результатов образования, 

содержание и формы работы дифференцированы, вариативны, удовлетворяют социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. Однако 

необходимо создавать условия, определять приоритетные формы взаимодействия с 

учащимися в соответствии с местными особенностями, материальными и техническими 

ресурсами, кадровой укомплектованностью, пожеланиями детей и их родителейдля 

реализации запросов школьников во внеурочной  и профильной деятельности. 

В соответствии с календарным учебным графиков  на 2019 год определены сроки и 

продолжительность обучения и каникул, сроки аттестации по триместрам и полугодиям. 

 

Учебный период Каникулы 

Триместры Сроки 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 
Количество 

 дней 

I 

1-й триместр 

  

с 01.09.2019   

по 16.11.2019 

  

10 (5-11кл.) 

10 (1-4 кл.) 

первые осенние 

каникулы 

с  08.10.2019  

по 12.10.2019 
5 

вторые осенние 

каникулы 

с    18.11.2019 

по 23.11.2019 
6 

Аттестация по итогам 1 триместра (2-9 классы) 16 ноября 2019 г. 

Аттестация по итогам 1 полугодия (10-11 классы) 30 декабря 2019 г. 

II 2-й триместр 
с 25.11.2019  

по 22.02.2020 
11 (5-11кл) 

первые зимние 

каникулы 

c   01.01.2020  

по 08.01.2020 
8 
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    11  (1-4кл) вторые зимние 

каникулы 

с   25.02.2020  

по 29.02.2020 
5 

Аттестация по итогам 2 триместра (2-9 классы) 21 февраля 2020 г. 

III 

3-й триместр 
с 02.03.2020 

по 30.05.2020 

12 (5-8,10кл) 

 11 (9,11кл) 

 11 (1 кл) 

12 (2-4кл) 

весенние 

каникулы 

с   06.04.2020  

по 11.04.2020 
6 

Для 1классов дополнительные каникулы с 27.01.2020 по 02.02.2020.  

Для 1 классов учебный год оканчивается 25 мая 2020 года, для 9, 11 классов учебный год 

оканчивается 23 мая 2020 года. 

Аттестация по итогам 3 триместра и учебного года для 2-8 классов  30 мая 2020 г., 

для 9 классов - 22 мая 2020 г. 

Аттестация по итогам 2 полугодия  и учебного года для 10-ых классов 30 мая 2020 г., 

 для 11классов - 22 мая 2020 г. 

1 классы аттестуются по качественным показателям 25 мая 2020 г. 

 

Продолжительность урока в 1 классе- 35 минут в I полугодии, во II  полугодии- 45 

минут; в 2- 4 классах – 45 минут (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821- 10 пп. 10.9, 10.10); в 5- 

11 классах 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12. № 189. 

 

Классы 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 28 

6 33 29 

7 35 31 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

   

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, в 1-9 классах организована внеурочная 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное) в объеме 

10 часов в неделю в каждом классе. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по классам 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7кл 8 кл 9 кл 

Духовно- нравственное 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

Социальное 1 2 1 1 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 5 2 2 4 1 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 3 1 3 3 2 2 2 

Спортивно- 

оздоровительное 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжил подготовку к 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (8 класс) и первое полугодие 2019-2020 учебного года (9 класс). 

Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются учителями- 

предметниками на основе примерных и авторских программ. 

В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности 

изучения основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, 

формы и методы обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и другие факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию 

программ учебных предметов в школе. 

Все программы разработаны в соответствии  с ФГОС, ФК ГОС, соответствуют основным 

образовательным программам школы. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования. В школе проведено анкетирование родителей по запросу определения 

направления деятельности обучающихся во внеурочное время. При организации и 

составлении расписания внеурочной деятельности учитываются запросы родителей (законных 

представителей) и обучающихся. В образовательной организации работают кружки и секции 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно- 

нравственное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность в школе является составной частью учебно-воспитательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени обучающихся. На занятиях во 

внеурочной деятельности педагоги создают условия для самореализации и самоопределения 

личности каждого обучающегося, где основным принципом, решающим современные 

образовательные задачи, становится принцип деятельности и целостного представления о 

мире. Занятость обучающихся внеурочной деятельностью составляет 100%. 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе по итогам триместра, полугодия и 

учебного года. В установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе поверки 

классных журналов, отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводится анализ 
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реализации выполнения учебных программ и их практической части. По итогам проверки 

составляются справки, которые обсуждаются на совещаниях пи директоре, педагогических 

советах. 

Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объеме 

(100%), включая практическую часть. 

 

Организация питания 

В 2008 году в рамках национального проекта была проведена реконструкция школьной 

столовой – установлено оборудование, которое позволяет готовить пищу высокого качества. 

Столовая рассчитана на 148 посадочных мест.  

Организация питания осуществляется на основании договора № 5 от 10.01.2019г. с ООО 

«Таганрогское школьное питание». Питание отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие. Разработано и 

сбалансировано шестидневное меню, которое богато разнообразием холодных, горячих блюд 

и напитков. Стоимость питания, которое предоставляется в первую очередь детям из 

малообеспеченных семей и тубинфицированным детям составила 42 рубля в день. 

За счет средств родителей (на сумму 45-50 рублей) ежедневно питалось 530 

обучающихся. 

Всего охвачено горячим питанием учащихся – 90% (166 человек – бесплатное питание). 

С целью контроля за организацией питания создана  комиссия, которая следит за 

качеством приготовления пищи, санитарным состоянием пищеблока, сбалансированным 

приемом пищи. В столовой имеется  необходимая документация. За её ведение отвечает  зам. 

директора по УВР Хоненко Г.Б. 

В школе разработаны образовательные программы и мероприятия по пропаганде 

здорового питания школьников: 

1. Разработка и внедрение в вариативную часть учебных планов МАОУ СОШ № 27 

модулей, курсов, тем, пропагандирующих здоровое питание: 

- технология «Здоровое питание – это важно»; 

- ОБЖ «Сила правильного питания», «Правильное питание – залог здоровья»; 

- физкультура «Как правильно питаться, если занимаешься спортом»; « Здоровое 

питание – отличное настроение» 

- биология «Здоровое питание школьника», «Питание и здоровье»; 

- обществознание и право «Здоровый образ жизни, значение правильного питания для 

развития российского общества»; 

В рамках внеурочной деятельности в начальной школе успешно внедрялся проект 

«Разговор о здоровье и правильном питании». 

 2. Классные часы в 1-11 классах: 

- урок здоровья; 

- основы рационального питания школьников. 

 3. Оценка качества школьного питания учащимися и родителями (законными 

представителями): 

- информационные и тематические заседания родительского комитета МАОУ СОШ 

№27; 

- общешкольные родительские собрания; 

- классные родительские собрания; 
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- анкетирование родителей и обучающихся. 

 4. Профилактические беседы с медработниками, дегустация блюд. 

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников школы осуществляется 

сотрудниками детской поликлиники № 1, городской поликлиникой № 2, 

противотуберкулезным диспансером. Ежегодно бригада врачей проводит углубленный 

медицинский осмотр школьников. Нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении 

под строгим контролем врача и медицинской сестры направляют в поликлиники на 

дополнительное обследование. 

 Силами медперсонала проводятся следующие мероприятия: 

- дегельментация школьников; 

- постановочная проба диаскин тест на туберкулез; 

- по согласию родителей (законных представителей) профилактические прививки 

согласно годовому  графику; 

- ежегодная вакцинация от гриппа; 

- иммунизация от вирусного гепатита «В»; 

- ежемесячный осмотр кожных покровов на педикулез. 

 Для укрепления здоровья обучающихся в школе проводятся следующие мероприятия: 

1. Диагностика детей, поступающих в первый класс, с целью формирования 

максимального однородного состава классов по уровню подготовки к школьному обучению и 

выделению группы риска по возникновению дезадаптации. 

2. Психолого-педагогическая поддержка учащихся в период адаптации к школе и при 

переходе на уровень основного общего образования и среднего общего образования, что 

позволяет значительно снизить уровень школьной тревожности у обучающихся и риск 

возникновения школьной дезадаптации. 

3. Индивидуальная комплексная диагностика учащихся с проблемами в обучении с 

целью выявления причин неуспеваемости и путей их решения. 

4. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с трудностями во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, оказание помощи в разрешении 

конфликтных ситуациях. 

5. Консультации для учителей и родителей по проблемам психологического здоровья 

обучающихся. 

6. Семинары и совещания по проблеме: «Создание здоровьесберегающего 

пространства». 

7. Профилактика отклоняющегося поведения учащихся, предупреждение вредных 

привычек у обучающихся. 

8. Организован тематический лекторий для родителей и обучающихся с целью 

формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни и профилактики 

злоупотребления ПАВ. 

9. Проведение общешкольных «Дней здоровья». 

10. Проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню города, эстафеты, 

посвященной 9 Мая. 

11. Проведение общешкольных спартакиад и спортивных мероприятий. 

12. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (тематические 

классные часы, занятия по программе ПДД, игры, викторины, конкурсы, КВН, агитбригады, 

работа школьного отряда ЮИД). 



47 
 

13. Патронаж учащихся, находящихся под опекой, с целью контроля ведения здорового 

образа жизни опекаемого. 

14. Использование в работе учителей-предметников здоровьесберегающих технологий. 

15. Организация работы пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко». 

VII. Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровая политика МАОУ СОШ № 27 основана на стратегии развития школы и ее 

традициях. Она рассматривается как комплекс внутреннего маркетинга, в который входят 

факторы, обеспечивающие возможность осуществления образовательной услуги, степень 

мотивации сотрудников, готовность качественно выполнить свои профессиональные 

обязанности и нести персональную ответственность за свою работу.    

В этом учебном году, как и в предыдущие периоды, школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. В соответствии с лицензионными требованиями на 1 учителя 

приходится - 16,5 обучающихся. 

 

Администрация школы 

№ Должность ФИО 
Образован

ие 

Стаж работы 

Педагогиче

ский 

Администрати

вный 

1. 
Директор 

школы 
Липало В.М Высшее 47 лет 33 года 

2. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Хоменко О.Н. Высшее 38 лет 24 года 

3. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Хоненко Г.Б. Высшее 30 лет 1,5 года 

4. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ковалева Н.Н. Высшее 28лет 9 лет 

5. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Твердова М.А. Высшее 13 0,5 года 

6. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Кономо И.А. Высшее 21 лет 10 лет 

7. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Казачкова Е.А. Высшее 0 6 лет 

 

Кадровый состав 

 

Показатель Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников 56  

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 
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(%) 

Из них внешних совместителей 2 3 

Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

образование 
54 98 

Среднее профессиональное 

образование 
2 2 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 

года 
50 96 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 41 73 

Высшую 26 46 

Первую 15 27 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 50 89 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 
1 2 

Педагог-психолог 1 2 

Педагог-организатор 1 2 

Педагог дополнительного 

образования 
2 4 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
1 2 

Имеют ученую степень 1 2 

Имеют нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования» 
1 2 

Имеет нагрудный знак «Почетный работник сферы 

образования РФ» 
1 2 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 
14 25 

         

Учитель начальных классов Кушнарева Е.И., имеющая среднее профессиональное 

образование, получает высшее образование, учится на курсе в Таганрогском педагогическом 

институте им. А. П. Чехова (филиал «РИНХ») 

Анализ кадрового состава школы может быть представлен с помощью следующих 

диаграмм: 

 

Диаграмма. Группы педагогических работников по возрасту: 

 
Молодым специалистам школа обеспечивает благоприятные условия для вхождения в 

коллектив и предоставляет широкие возможности для профессионального и личностного 

развития. 
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Школа поддерживает деятельность молодых специалистов, способствует закреплению 

молодежи в школе, ее развитию. В течение первого года после окончания вуза они получают 

надбавку к заработной плате в размере 2000 рублей, а также материальную помощь и 

стимулирующие выплаты. В 2019 году доплату получали молодые специалисты – учитель  

истории и обществознания  Варнавский Д.А.. и логопед  - дефектолог Старкова И.В. 

 «Школа молодых специалистов» - часть программы кадровой политики школы. Её 

появление в образовательной организации связано с необходимостью адаптировать молодежь 

к школьной жизни, оказывать методическую, психологическую поддержку, способствовать 

закреплению молодых педагогов в школе, их профессиональному росту. Занятия в «Школе 

молодых специалистов» дают возможность молодым учителям проникнуть в тайны 

профессии, приобщиться к педагогической элите школы. 

Для того чтобы молодой специалист, начиная свою педагогическую карьеру в школе 

легко адаптировался к новой, профессиональной среде, в нашем педколлективе существует 

система наставничества. 

Результатом работы в данном направлении служит тот факт, что процент педагогов, 

имеющих стаж до пяти лет, составляет 20,4% 

 

Диаграмма. Группы педагогических работников по стажу. 

 
  

В соответствии с целями программы развития в школе функционирует система 

переподготовки кадров и повышения квалификации в рамках школьных семинаров, 

педсоветов, курсов повышения квалификации, самообразования. Показатели эффективности 

повышения квалификации кадров регулярно анализируются, служат основой для 

корректирующих действий по улучшению деятельности. 

В течение 2019 года курсовую подготовку прошли 9 человек. Основные направления 

повышения квалификации за отчетный период: 

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- использование ИКТ – технологий в учебном процессе; 

- повышение квалификации по направлению специальности. 

- реализация адаптированных образовательных программ на основе требований ФГОС  

обучающихся с ОВЗ 
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Диаграмма. Группы педагогических работников по квалификации 

 
 

Вывод: анализ состава педагогического коллектива по квалификационным категориям 

говорит о достаточном уровне компетенции учителей школы. Педагогический коллектив 

имеет серьезный потенциал для своего дальнейшего развития. Задача  администрации школы 

состоит в создании условий для реализации индивидуальных творческих возможностей 

учителя, особенно молодых педагогов, выявления талантливых педагогов, в обобщении 

передового педагогического опыта, повышение компетентности молодого учителя через 

работу «Школы молодого специалиста». 

Показатели образовательной деятельности (повышение квалификации/профессиональная 

переподготовка по профилю педагогической деятельности) свидетельствуют о 

положительных результатах работы организации по данному направлению, т.е. по 

применению в образовательном процессе ФГОС. 

 

VIII. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

локальными актами, разработанными школой: 

- Положение о школьной библиотеке 

- Положение о порядке обеспечения бесплатной учебной литературой 

- Положение о фонде бесплатных учебников для обучающихся 

- Положение о порядке выбора учебников, учебных пособий 

- Положение о порядке учета, использования и сохранения библиотечного фонда 

учебников в МАОУ СОШ № 27 г. Таганрога 

- Правила пользования библиотекой 

Общая площадь библиотеки составляет 48 кв.м, книгохранилище – 16 кв.м. В библиотеке 

имеется абонемент и читательский зал (совмещён с абонементом) на 10 посадочных мест. 

Рабочее место библиотекаря автоматизировано, подключено к сети Интернет: 

используется автоматизированная библиотечно-информационная программа АИБС МАРС - 

SQL  (Школьная библиотека). 

Библиотека оснащена  принтером  (1шт.), сканером  (1 шт.), ксероксом (1шт.), имеется 

2компьютера для работы учащимся  с выходом в Интернет. 

Библиотека оснащена электронными образовательными ресурсами (300 дисков). 

Объем библиотечного фонда - 29086 экз., в т.ч. 

художественная литература – 15600 экз. 

объем учебного фонда – 12706 экз. 

методическая литература – 480 экз. 

справочная литература – 300 экз. 
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Фонд библиотеки формируется за счет областного и местного бюджетов, (в т.ч. дарение  

родителей). 

 В течение 2019 года приобретены учебники (440 экземпляров) на сумму 161 455, 80 

рублей. Обеспеченность учебниками за отчетный период составляет 95%. 

 Недостающие учебники из-за отсутствия финансирования:  

1.Виноградова Н.Ф. Основы духовно нравственной культуры  народов России  8 кл. – 95 

экз. 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение 3 кл. – 95 экз. 

3. Климанова Л.Ф. Русский язык 3 кл. – 95 экз. 

4.  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 кл. – 95 экз. 

5. Климанова Л.Ф. Русский язык 4 кл. – 95 экз. 

Выводы: фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный Минобрнауки. 

Главному бухгалтеру при составлении ПФХД на новый финансовый год предусмотреть 

увеличение ассигнований на закупку учебников и периодических изданий. 

 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В связи с событиями  последних лет в нашей стране, вопросы обеспечения безопасности 

учащихся во время учебных занятий и во внеурочное время стали очень актуальны и 

учитываются родителями (законными представителями) при выборе образовательной 

организации для своего ребенка. Обеспечение безопасности школы, сохранение жизни и 

здоровья педагогических работников, сотрудников и учащихся осуществляется согласно 

Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных 

объектах на 2019 год. Ключевые аспекты обеспечения безопасности: 

- организация коллективной безопасности в целях создания защищённого пространства и 

условий для нормального и спокойного ведения образовательной деятельности; 

- обеспечение индивидуальной безопасности личности, формирование навыков 

безопасного поведения учащихся, педагогических работников и сотрудников в различных 

ситуациях; 

- организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 

на объект граждан и техники; 

- установлена система видеонаблюдения, имеющая 16 камер видеонаблюдения по 

периметру здания школы. 

Одним из важнейших направлений работы по комплексному  обеспечению безопасности 

образовательной деятельности в школе является обеспечение антитеррористической  защиты 

и предотвращение угроз террористических актов. 

В школе осуществлен комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности 

обучающихся: 

- установка «тревожной кнопки» с выводом на пульт охранной фирмы ООО «Вектор»; 

- установление пожарной сигнализации во всех помещениях школы; 

- работа по соблюдению норм пожарной безопасности; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований и норм; 
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- выполнение требований инструкций по технике безопасности при проведении учебных 

занятий и внеклассных мероприятий. 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных ФГОС требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального  общего образования и основного 

общего образования, а также ФКГОС среднего общего образования; 

2)  соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму), 

санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, санузлы, места личной 

гигиены); 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы, осуществляющих 

образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к территории организации, зданию 

школы. 

Школа располагается в 4-этажном здании. Территория школы ограждена по периметру 

частично. Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 16,9 га. По всей 

площади посажены деревья и кустарники. Во дворе школы находится здание хозблока, 

спортивная площадка. Материально-техническая база находится в удовлетворительном 

состоянии и включает в себя 19 предметных кабинетов и 9 кабинетов начальной школы, 

оснащенных учебной мебелью и оборудованием. В школе оборудованы учебные лаборатории 

по физике и химии, 2 компьютерных класса,  2 кабинета технологии (девочки и мальчики), 2 

спортивных зала (большой с душевыми и малый), кабинет социально-психологической 

службы, библиотека, лицензированный медицинский кабинет, столовая на 148  посадочных 

мест, спортивная площадка, футбольное поле, детская площадка. 

Все учебные кабинеты подключены к сети Интернет. В школе имеются 2 мобильных 

класса, цифровая лаборатория, 6 интерактивных досок. В 25 кабинетах имеется 

видеопроектор, интерактивная доска или экран, что позволяет проводить уроки с 

использованием современных ИКТ-технологий. 

На отчетный период соотношение компьютеров, используемых в учебной деятельности на 

одного ученика составляет 1:8. 

В течение 2019 года была обновлена образовательная структура ОО: 

- Компьютер в составе – 46 700, 00 руб.; 

- Монитор 21, 5” Acer V22HQLb Black LCD – 5 579, 00 руб. 

- Танометр AND UA-888 – 2599, 00 руб. 

- наглядные пособия для кабинета географии – 9770, 00 руб. 

- приобретена учебная литература - 161 455, 00 руб.,  

- за счет средств Резервного фонда Ростовской области и резервного фонда 

Администрации города Таганрога частично произведена замена оконных блоков на сумму 

429069,00 руб.; 

- за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога приобретены 

светодиодные светильники для большого спортивного зала на сумму 49 200 руб.; 
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- за счет внебюджетных средств произведены электромонтажные работы в большом 

спортивном зале на сумму 64 699, 20 руб.; 

- за счет внебюджетных средств для текущего ремонта здания приобретены строительные 

и лакокрасочные материалы на сумму 92 413, 80 руб. 

- проведена специальная оценка условий труда на сумму 77520, 00 руб. 

- за счет пожертвования от физических лиц приобретены жалюзи для второго этажа на 

сумму 20 890, 00 руб 

Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 

происходило за счет бюджетных (областной и муниципальный бюджет) ассигнований. 

Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми 

стендами, раздаточным и наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми 

учебниками. 

Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, что 

все его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Анализ ведения финансовых расчетов по целевому использованию бюджетных средств 

показывает их прямое назначение, т.е.  нарушений в этом направлении нет. 

2. Закуплены учебники на сумму 161 455, 00 рублей. 

3. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, 

что позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе. 

4. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт 

учебных кабинетов и рекреаций. Облагорожена вся территория школы. 

5. Укрепление материальной базы школы всегда было делом первостепенной важности и 

всегда имеется недостаток в материальных средствах. 

6. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и 

привлечение средств с целью развития организации, повышение заработной платы 

работников. 

 Все решения по укреплению материально-технической базы школы были согласованы с 

Наблюдательным советом и одобрены его членами. 

Пополнение учебного оборудования, технических средств позволяет повысить качество 

образования учащихся. 

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому 

определяются приоритеты, и задачи решаются постепенно. Основные расходы были 

направлены на заработную плату работников школы и начисления на неё, коммунальные 

услуги, интернет услуги, питание обучающихся. 

 

Бюджет 2019г. Сумма руб.коп 

Субсидии на выполнение муниципального задания из 

средств местного бюджета 
6003550,96 

Субсидии на выполнение муниципального задания из 

средств областного бюджета 

29471400 

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

организацию бесплатного питания отдельных 

категорий учащихся 

930552 

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

проведение мероприятий по энергосбережению в части 

замены существующих деревянных окон и наружных 

429100 
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дверных блоков в муниципальных образовательных 

учреждениях 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

образования за счет средств резервного фонда 

Администрации города Таганрога 

49200 

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на 

организацию отдыха детей в каникулярное время 

317430 

 

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

51976,37 

 

Всего 37253209,33 

 

Улучшение материально-технической базы путём привлечения внебюджетных 

средств 

В 2019г. в МАОУ СОШ № 27 велась внебюджетная деятельность. Доходы, полученные 

от внебюджетной деятельности, представлены в таблице: 

 

Вид дохода 01.01.2019г-31.12.2019г 

От сдачи имущества в аренду 70 503, 39 

Платные образовательные услуги 1 224 201, 00 

Возмещение коммунальных услуг 194 265, 31 

Добровольные пожертвования 20 890,00 

Всего: 1 509 859, 70 

Полученные доходы от внебюджетной деятельности были распределены следующим образом: 

Статья расхода 01.01.2019г-31.12.2019г 

Заработная плата 768 182, 51 

Начисления на выплаты по оплате труда 230 589, 05 

Коммунальные услуги  69 380, 18 

Прочие работы и услуги (продление лицензий на 

антивирус, публикация информации в газете, хостинг 

сайта школы, оплата услуг нотариуса за регистрацию 

Уставных документов, изготовление бланков строгой 

отчетности) 

31 302, 50 

Уплата налогов и сборов (УСН 6% от дохода, 

административный штраф) 
40 412, 94 

Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение мебели и МФУ в учительскую) 
29 068, 00 

Приобретение (изготовление) материальных запасов  166 353, 10 

Всего: 1 707 798, 93 
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Выводы: 

1. Требования в части содержания основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего, среднего общего образования; максимального объема 

учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения образовательных программ 

исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного 

учреждения соответствует требованиям, определенным федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

3. Материально- технические и кадровые условия реализации образовательной 

деятельности достаточны для реализации указанных образовательных программ. 

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам. 

«Зоны риска»: 

- Снижение средних тестовых баллов по некоторым предметам при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- недостаточная оснащенность материальной базы библиотеки; 

- невысокая активность участия родителей в образовательном процессе. 

Пути решения: 

1. Направить деятельность педагогического коллектива на повышения качества 

подготовки и результативности сдачи ГИА. 

2. Продолжить совершенствование проектной деятельности учащихся. 

3. Продолжать работу с родительской общественностью через: 

- использование мотивирующих факторов, направленных на вовлечение родителей и 

общественности в совместную социально- значимую деятельность; 

- проведение работы с родителями, направленной на формирование здорового образа 

жизни, профилактику вредных привычек, создание в семье условий, способствующих 

укреплению и охране здоровья. 

- расширение круга социальных партнеров, принимающих активное участие в 

организации образовательного процесса. 

4. В 2020 году усилить работу по подготовке одаренных детей, увеличить участие 

школьников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 839человек 

1.2. 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
356 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
380 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
103 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 755/367-50% 
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успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

(без 1-х кл.) 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
31,57 (4,1) 

1.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

 

18,62 (3,9) 

 

1.8 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по русскому языку 
69,05 

1.9 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по математике: 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

 

 

4,2 

57,23 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

2/77 человек, 

3% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

5/59 – 8,5% 
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1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

680 человек, 

80% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

152 человека, 

18% 

1.19.1 Регионального уровня 
28 человек 

18% 

1.19.2 Федерального уровня 
22 человека 

14% 

1.19.3 Международного уровня 
7 человек 

5% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

100 человек 

12% 

1.22 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0% 

1.24 
Общая численность педагогических работников,  в том 

числе: 
56 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 человека 

97% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

54 человека 

97% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека 

3% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек 

2% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

42 человек 

75% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 
26 человек 

46% 

1.29.2 Первая 
15 человек 

28% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 
5 человек 

9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
23 человек 

41% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических  

работников в возрасте до 30 лет 

22 человек 

39% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15 человек 

30% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

56 человека 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 единицы 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

18 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 
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