
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учредитель 
Комитет образования Городского округа Подольск 

Дата создания 
1985 год 

Лицензия 
От 22.06.2015 № 73446, серия 50 Л 01 № 0005327 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 18.04.2014 № 2643, серия 50 А01 № 0000092; срок действия: до 18 

апреля 2026 года 

МОУ СОШ № 27 (далее – Школа) расположена в спальном районе города Подольск. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 91 процент − рядом со Школой, 9 процентов − в близлежащих районах города. 

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

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

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

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 



 

 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

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

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

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных методических объединения: 

− социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных дисциплин; 

- математических дисциплин; 

- гуманитарных дисциплин; 

- объединение педагогов искусства и технологии; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

старшеклассников и Управляющий Совет. 

III. Оценка образовательной деятельности 



 

 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

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

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

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

общего образования (ФГОС СОО). 

3.1. Анализ образовательной программы 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ГОС 2004 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы обучающихся нет 

программа воспитательной работы  да 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов да 

программы дополнительного образования, в том числе программы 

социально-творческой, проектной деятельности, спортивных занятий и т.д. 
да 

индивидуальные образовательные программы нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки РФ 

на текущий год 

да 

описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое) 

Для реализации образовательной программы МОУ СОШ № 27 

обеспечена в полном объёме кадрами,  материально-

техническими и информационно-технологическими ресурсами 

ФГОС 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 



 

 

организационный раздел да 

2. Соответствие содержания ОП федеральному компоненту ГОС-

особенностям ОУ: 

наличие миссии, целей и задач образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

Миссия школы: 

Содействие достижению каждым обучающимся того уровня, 

которое соответствует его способностям и личностным 

особенностям; развитию интеллектуальной, эмоциональной 

сферы личности, формированию ценностных ориентиров, 

привитие навыков компетентного поведения в разных областях и 

на разных этапах «школьной жизни». 

Миссией школы в таких условиях становится социальное 

сопровождение детей и семей учащихся, создание условий для 

успешной самореализации учащихся и развития их социальной 

активности 

Наша школа – пространство, где созданы условия для адаптации 

учащихся к жизни в современном обществе на основе общего 

основного и полного образования в рамках государственных 

стандартов, обеспечивающих прежде всего становление и 

развитие личности ребенка в учебной и внеучебной 

деятельности. Главный акцент в своей деятельности школа 

делает на раскрытие творческого потенциала и на воспитание 

информационной культуры всех участников образовательного 

процесса.   

Цель  школы:   

Создание правовых организационных, учебно-методических и 

экономических условий для формирования всесторонне 



 

 

развитой личности, готовой к самоопределению путем 

модернизации образовательного пространства школы; 

совершенствование педагогической системы, 

обеспечивающей доступность, качество и эффективность 

образования, позитивную социализацию личности на основе 

здоровьеформирующей среды и комплексной безопасности 

обучающихся. 

В школе решаются следующие задачи: 

-обеспечение непрерывности и преемственности содержания 

общего и дополнительного образования как средства 

становления ценностного отношения к патриотическому и 

безопасному поведению в социуме; 

-совершенствование содержания и технологий образования с 

учётом возможности профильного обучения и построения 

индивидуальных образовательных траекторий на старшей 

ступени, при интеграции общего и дополнительного 

образования; 

-внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную 

реализацию новых 

моделей и содержания образования на основе использования 

современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

-создание условий для формирования, укрепления и сохранения 

психофизического здоровья обучающихся за счёт использования 

инновационных, здоровьеформирующих технологий, 



 

 

физического воспитания обучающихся; 

-обеспечение в единстве комплекса программных мероприятий 

по безопасному функционированию образовательного 

учреждения и проведению работы по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-осуществление мониторинга образовательных потребностей, 

познавательного интереса и социальных запросов обучающихся 

и их родителей; 

- создание эффективной, постоянно действующей системы 

непрерывного образования педагогов; формирование коллектива 

учителей, способных на современном уровне решать общие 

педагогические задачи обучения и воспитания  в соответствии с 

основными направлениями модернизации образования в РФ; 

- создание системы активного включения семьи в процесс 

самоопределения и самореализации обучающихся в 

соответствии с традициями национального семейного 

воспитания; 

- реализация Программы развития на 2013- 2018 годы «От 

школы позитивной социализации личности к общественно-

активной школе» 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ дополнительного 

образования и их соответствие виду, миссии, целям, особенностям ОУ 

 

 

Обучающиеся 1- 4 классов, обучающиеся по ФГОС НОО, 

осваивают учебную программу образовательной системы 

«Школа России».  

Обоснование выбора учебных программ дано: 

- в пояснительной записке к ООП НОО; 

- в пояснительной записке к учебному плану началь-ного общего 



 

 

образования; 

- в пояснительных записках к рабочим  программам по учебным 

предметам. 

Обучающиеся II  и  III ступеней обучения осваивают учебные 

программы базового уровня (II и III ступень) и профильного 

уровней (III ступень)  по предметам социально-экономической 

направленности (экономика, обществознание, право, 

математика), что соответствует выполнению социального 

образовательного заказа, удовлетворению образовательных 

потребностей обучающихся. 

В 5-8 классах реализуются программы по ФГОС ООО, 

продолжающие работать по образовательной системе  «Школы 

России». 

В учебных планах 2018-19 гг. для 10 класса были включены 

предметы базовые и социально-экономического профиля по 

ФГОС. Выделены дополнительные часы на изучение: 

- русского языка (1 час в неделю) – с целью расширения и 

углубления знаний о языке как системе, совершенствования 

языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, 

развитие навыков речевого, стилистического и лингвистического 

анализа текстов; 

- алгебры и начала анализа увеличены на 1 час в неделю для 

изучения на профильном, углубленном  уровне с целью развития 

логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; формирования 



 

 

отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей ее развития; 

- физики (1 час в неделю) – с целью формирования современного 

научного мировоззрения, самоопределения личности в 

окружающем мире; 

- химии (1 час в неделю) – с целью формирования современного 

научного мировоззрения, самоопределения личности в 

окружающем мире; 

- биологии (1 час в неделю в 11 классе) – с целью формирования 

современного научного мировоззрения, самоопределения 

личности в окружающем мире. 

- информатика и ИКТ (1 час в неделю) – с целью формирования 

информационной культуры. 

- Астрономия (1 час в неделю). 

Были введены учебные программы элективных курсов («Основы 

правовой культуры», «Мировая художественная культура», 

«Задачи и уравнения с параметрами» для непрофильных классов, 

«Русское речевое общение» по 1 часу)  и дополнительного 

образования («Основы научно-исследовательской деятельности 

старшеклассников», «Изобразительное искусство», «Умелые 

руки», «Хор», «В гостях у книжки», «Юный натуралист», 

«Театральный») ориентированы на дополнение и расширение 

учебного материала, направленного на развитие 

интеллектуального и духовно-нравственного потенциала 

учащихся, формирование социальных компетенций, что 

соответствует концептуальной 

основе  Программы  развития школы.  

В учебных планах 2018-19 уч.года  для 11 «А» класса были 



 

 

включены предметы базовые и социально-экономического  

профиля. Выделены дополнительные часы на изучение: 

- экономика (2 часа в неделю) и право (1 час в неделю как 

элективный) для расширения и углубления учебных курсов, а 

также  с целью формирования правосознания, экономической и  

правовой культуры обучающихся; 

- география (1 час в неделю) в 10 и 11 классах  – для 

формирования целостной картины мира и углубления знаний об 

окружающей среде, а так же возможности сдавать географию без 

годового перерыва. 

- физика (1 час в неделю) – с целью формирования современного 

научного мировоззрения, самоопре-делению личности в 

окружающем мире; 

- химия (1 час в неделю) – с целью формирования современного 

научного мировоззрения, самоопре-делению личности в 

окружающем мире. 

В учебных планах  2018-19 уч. года для 11 класса  расширены 

базовые предметы по 1 часу в неделю: 

- русский язык; 

- алгебра и начала анализа; 

- обществознание (включая экономику и право); 

- физика; 

- химия; 

- история. 

    Региональный компонент содержания основного (общего) и  

среднего (полного) общего образования в Московской области 

представлен курсами:  

 «Русское речевое общение», «Экология в Подмосковье» в11 



 

 

классе. 

В школе реализуются программы дополнительного образования, 

позволяющие использовать имеющиеся учебно – материальные 

ресурсы, шире задействовать возможности образования, 

удовлетворить их образовательные потребности, дать им 

возможность выбрать свою траекторию образования. 

Продолжение курса ОРКСЭ нашло отражение в преподавании 

курса «Духовно-нравственная культура народов России» в 5-х 

классах во внеурочной деятельности. 

наличие описания планируемых результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

 

 

Структура планируемых результатов I ступени выстроена 

таким образом, что позволяет определять динамику развития 

младшего школьника, зону его ближайшего развития и 

возможность овладением обучающимися учебными действиями 

на  базовом и повышенном уровне, а также осуществлять оценку 

результатов деятельности обучающихся, педагогов и в целом 

системы образования школы. Создана системы учета 

индивидуальных образовательных достижений в формате 

портфолио учащихся начальной школы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образова-тельную программу начального 

общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 



 

 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области  деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Описание планируемых результатов для  II ступени 

обучения дано в пояснительных записках по каждой учебной 

программе.  

Планируемые результаты ориентированы на выполнение 

государственного образовательного стандарта. 

На ступени основного общего образования устанавливаются  

планируемые результаты освоения учебных  программ по всем 

предметам, представленным в учебном плане школы. 

Наряду с предметными результатами получат дальнейшее 

развитие личностные, познавательные, коммуникативные 

компетенции, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности 

обучающихся к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии, 

способности осуществить осознанный выбор направления 

дальнейшего обучения, в том числе и в соответствии с профилем 

ОУ, запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Система оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

школы выстраивается в соответствии с требованиями ГОС-2004 

и норматив-ными документами образовательного учреждения.  



 

 

Система оценки формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации учащихся (внутренней оценки) и 

итоговой аттестации обучающихся (внешней оценки). 

Основные формы оценки планируемых результатов: 

ГИА, диагностические работы по общеобразовательным 

предметам в системах СтатГрад, ФИПИ и РЦОИ, 

внутренняя оценочная  деятельность образовательного 

учреждения, мониторинг учебных результатов  

(отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы).  

Описание планируемых результатов для III ступени 
обучения дано в пояснительных записках по каждой учебной 

программе.  

Планируемые результаты ориентированы на выпол-нение ГОС-

2004, реализацию социально-экономической направленности 

обучения, выполнение муниципального задания по 

обязательным предметам ЕГЭ: русскому языку и математике. 

В результате изучения всех без исключения предметов средней 

школы будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные компетентности, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся. 

Выпускники школы получат возможность сформировать свой 

интеллектуальный и духовно- 

нравственный потенциал как средство личной самореализации и 

достижения социального успеха.  

Система оценки планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования школы выстраивается в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта, а 

также нормативными документами образовательного 

учреждения и формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации учащихся (внутренней оценки) и 

итоговой ат-тестации обучающихся (внешней оценки). 



 

 

Основные формы оценки планируемых результатов: 

ЕГЭ, диагностические работы по общеобразовательным 

предметам в системах СтатГрад и РЦОИ, внутренняя оценочная  

деятельность образовательного учреждения, мониторинг 

учебных результатов (отслеживание динамики образовательных 

достижений  выпускников средней школы).   

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

На 1 ступени обучения   используются методы и технологии, 

обеспечивающие введение в действие и реализацию требований  

ФГОС второго поколения.   Ориентация на результаты 

образования как системообразующий компонент Страндарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования.  

При обучении на 1 ступени используются современные  

педагогические технологии и методики.  

Кроме того, для организации личностно ориентированного 

учебного взаимодействия педагоги первой ступени используют 

системно – деятельностный метод обучения, который включает 

современные приемы и методы педагогического обучения и 

воздействия на обучающихся. 

С целью усиления влияния обучения на формирование 

познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов личностей младших 

школьников, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные формы проведения 

учебных занятий: 

- урок-экскурсия;  

- урок-путешествие;  



 

 

- урок-зачёт;  

- урок-соревнование;  

- урок взаимообучения;  

- интегрированный урок;  

- урок-игра. 

 

На 2 ступени  используются следующие приёмы и методы 

построения личностно - ориентированного педагогического 

взаимодействия: 

-приёмы актуализации субъектного опыта учащихся;  

-методы диалога и полилога; 

-приёмы создания ситуаций коллективного и индивидуального 

выбора, свободного или ограниченного учителем; 

-игровые методы; 

-рефлексивные приёмы и методы; 

-методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, 

педагогические семинары, дебаты, образуют технологический 

компонент учебных занятий в 5-9-х классах. 

На 3 ступени  образовательный процесс строится  в 

соответствии с принципами самоактуализации, 

индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и 

поддержки.  

Используются формы, методы и приёмы педагогической 



 

 

деятельности, которые соответствуют реализации программ 

базового и  профильного уровня: 

-технология проектного обучения; 

-технологии формирования информационной культуры. 

В процессе обучения старшеклассников используются 

следующие приёмы и методы: 

-методы диалога и полилога; 

-приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального 

выбора; 

-методы диагностики и самодиагностики. 

 Лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, 

практикум, зачет являются основными формами организации 

учебных занятий в старших классах. 

соответствие рабочих программ по учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

Соответствует. В пояснительной записке к каждой рабочей 

программе приводится обоснование выбора данной программы 

для реализации образовательной программы школы. 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Соответствует. В пояснительной записке к каждой рабочей 

программе элективного курса приводится обоснование выбора 

данной программы для реализации образовательной программы 

школы.  

соответствие рабочих программ дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствует. В пояснительной записке к каждой рабочей 

программе приводится обоснование выбора данной программы 

для реализации образовательной программы  школы. 

соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям различных категорий обучающихся, а 

также миссии и целям ОУ 

Не реализуется  



 

 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствует. Направления, выбранные в программе 

воспитания и социализации обучающихся, способствуют 

реализации образовательной программы школы. 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования в соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ 

Имеется. В пояснительной записке к каждой рабочей программе 

приводится обоснование выбора перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования для реализации образовательной программы 

школы. 

3. Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ (обоснование особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, 

целями, особенностями ОУ): 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП (углубленное, профильное, расширенное)  

 

  

Учебные планы на 2018-2019 учебный год соответствуют 

законодательству Российской Федерации в области образования 

и разработаны  на основе федерального и регионального 

компонентов государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

федерального базисного учебного плана. 

В пояснительной записке определен пакет документов 

федерального и регионального уровня, направленных на 

реализацию принципов государственной политики в области 

образования, регламентирующих организацию учебно-

воспитательного процесса. Учебный план муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27» способствует реализации 

уставных целей учреждения и Программе развития школы на 

период до 2021 года. 

Инвариантная часть учебного плана 1-4 классов первых 

соответствует региональному базисному учебному плану на 

2018-2019 учебный год. Особенностью учебного плана 1-4 

классов является проведение внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО, важной составной части содержания 

образования, увеличивающей вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям школьников. В 1-4 

классах выделяется в среднем по 10 часов на внеурочную 

деятельность. В пояснительной записке отмечены все 



 

 

направления работы в рамках  внеурочной деятельности. 

Инвариантная часть учебного плана 5-х,6-х,7-х классов 
соответствует региональному базисному учебному плану ФГОС 

на 2018-2019 учебного года. 

В пояснительной записке учебного плана подробно прописаны 

учебные предметы 5-х, 6-х,7-х классов, на основании ФГОС 

ООО, направленные на достижение целей обучения по каждому 

учебному предмету, структура учебных предметов, количество 

часов на изучение учебных предметов. Инвариантная часть 

учебного плана основного общего образования реализует 

основное содержание образования, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Ступень основного общего образования обеспечивает 

освоение обучающимися общеобра-зовательных программ в 

условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному само-

определению.  

Инвариантная часть учебных планов школы основного общего 

образования (посторенного на базе БУП-2004) призвана 

обеспечить достижение государственного стандарта основного 

общего образования (ГОС 2004), соответствует БУП 2004, 

региональному учебному плану. 

В пояснительной записке к учебному плану подробно прописаны 

учебные предметы с 8 по 9 класс, их структура, количество 

часов, цели изучения каждого учебного предмета на базовом 

уровне.  

На ступени основного общего образования федеральный 

государственный образовательный стандарт (ГОС 2004) 

выполняется в полном объеме. 

Учебный план 2018-2019 уч.года  направлен на реализацию 

запросов социума, сохранение преем-ственности ступени 



 

 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

профильного образования), на подготовку старшеклассников к 

осознанному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. 

В пояснительной записке учебного плана на ступени среднего 

(полного) общего образования подробно прописан принцип 

построения учебного плана 10-11-х классов на идее 

двухуровнего (базового и профильного) федерального 

компонента госу-дарственного стандарта общего образования 

(ГОС 2004). Данный принцип позволяет школе   реализовывать 

учебный план профильного образования.  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

 

  

Имеется. Преемственность учебных предметов, курсов и 

учебников в пояснительной записке обоснована. Учебный план  

ступени основного общего образования удовлетворяет запросам 

учащихся и их  

родителей (законных представителей), способствует 

гармоничному развитию и воспитанию учащихся.  В записке 

дано количество часов, выделяемых на расширение 

преподавания учебных предметов по всем классам с 8 по 9 

классы. В пояснительной записке обосновано преподавание в 8 

классе курса регионального компонента содержания 

образования в Московской области «Духовное краеведение 

Подмосковья».  

Учебный план  ступени среднего (полного) общего образования 

направлен на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к осознанному 

выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием. 

Профильные классы формируются с учетом запросов родителей 

и обучающихся на старшей ступени. 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также УМК, учебников, их обеспечивающих, 

по ступеням обучения 

Обоснование преемственности выбора учебных предметов и 

курсов имеется в полной мере. УМК, учебники их 

обеспечивающие, осознано выбраны, учитывают особенности 

образовательной программы, реализуемой в школе, 



 

 

соответствуют федеральному перечню учебников. 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  учебного 

плана ОУ БУП 

Перечень и названия предметов инвариантной части  учебного 

плана  школы соответствует БУП. 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Количество  часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части соответствует БУП. 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ) 

Соответствует.  

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН Соответствует. Максимальный объем учебной нагрузки по всем 

годам обучения соответствует требованиям СанПиН 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации    от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный 

уровень, расширенное или углубленное изучение)  
Имеется 

 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Имеется.  

указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая программа 

Имеется. В пояснительных записках рабочих программ базового 

уровня указаны авторские программы, которые используются в 

качестве рабочих. В пояснительных записках программ 

элективных курсов и дополнительного образования указаны 

источники, на основе которых самостоятельно составлены эти 

рабочие программы 

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесо-

образности использования авторской программы или самостоятельно 
Имеется. 



 

 

составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных 

разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятель-

ности) 

Содержание рабочих программ  элективных курсов и 

дополнительного образования включает  перечисление основных 

разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы. 

в основном содержании рабочей программы выделено  дополнительное (по 

сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для 

программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

Имеется. 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и 

тем 
Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 
Имеется 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых 

результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содер-жания) и способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Имеется 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании 

Содержит 

3.2 Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) образовательного учреждения, необходимые для определения его 

типа и вида 

1.  Уровень  и направленность реализуемых образовательных программ 

  Значение показателя Показатели ОУ 



 

 

 Начальная 

школа 

основная образовательная программа первой 

ступени общего образования  

УИП (предметы) Нет 

Расширенные (предметы) Нет 

Дополнительные (предметы, элективы, 

факультативы, предметные кружки) 

Нет 

Основная 

школа 

основная образовательная программа второй 

ступени общего образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения учебных предметов 

соответствующей направленности в 8-9 

классах 

УИП (предметы) Нет 

Расширенные (предметы) Нет  

Дополнительные (предметы,  

факультативы, предметные кружки) 

Региональный компонент: 

«Духовное краеведение 

Подмосковья». 

кружки: 

 «Юный натуралист»,  

 «Основы научно-

исследовательской деятельности 

старшеклассников» 

 «Изобразительное искусство». 

  Старшая 

школа 

основная образовательная программа 

третьей ступени общего образования; 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или расширенного изучения 

УИП (предметы) Нет 

Профильные  Обществознание, алгебра и начала 

анализа, экономика,  право 

Расширенные (предметы) Нет  



 

 

учебных предметов соответствующей 

направленности в 10-11 классах 

Дополнительные (предметы, 

факультативы, элективы)  

Предмет: « Русское речевое  

общение», Элективные курсы:  

«Основы правовой культуры»,  

«Механика в задачах», «Задачи и 

уравнения с параметрами», 

«Мировая художественная 

культура»,  

Предметные кружки: «Основы 

научно-исследовательской 

деятельности старшеклассников» 

2.  Виды классов/структура контингента  

 Значение показателя Показатели ОУ 

Началь- 

ная 

школа 

Все виды ОУ. Общеобразовательные 

классы, реализующие образовательные 

программы общего образования базового 

уровня. Возможно наличие классов 

углубленного и/или расширенного 

изучения отдельных предметов 

     Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего 

образования базового уровня  (14 классов –  401 обучающийся). 

        

       

       

      



 

 

      

    

    

   

   

 

3.3. Воспитательная работа 

В  2018 году педагогический коллектив школы работал над решением следующих задач воспитательной деятельности: 

- Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию. 

-  Гражданско – патриотическое направление: « Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства…» 

- Совершенствование методического мастерства  педагогов,  классных  руководителей, способствующего более  компетентно и эффективно 

заниматься осуществлением воспитательной деятельности; 

- Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива и укрепляющих его жизнь; 

- Социализация учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной действительности. 

Основными направлениями  воспитательной работы  педагогического коллектива  школы: 

 



 

 

Направление  «Здоровье»                          Формирование здорового образа жизни                                                                                                                    

Направление  «Семья»                              Сохранение семейных ценностей 

Направление   «Наша Родина»                Воспитание Гражданина своей Родины 

Направление   «Культура»                       Развитие творческих способностей 

Направление   «Природа»                         Сохранение и защита природы 

Направление  «Труд»                                 Профориентация, воспитание трудолюбия                                              

Направление  «Человек»                           Профилактика асоциальных явлений                                                                 

Направление   «Знание»                            Внеурочная деятельность   

Направление   «Мир»                                 Воспитание толерантности  

Направление СДОП                                   Социализация учащихся 
 

Были организованы: 

− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;  

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 



 

 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2018–2019 – 

на конец 2018 года), в том числе: 

755 780 844 871 

– начальная школа 333 345 373 403 

– основная школа 359 359 395 408 

– средняя школа 63 76 76 60 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 0 1 0 – 

– основная школа 0 0 0 – 

– средняя школа 0 0 0 – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании 0 0 0  

– среднем общем образовании 0 0 0 – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе  7 3 7 – 

– средней школе 6 7 5 – 



 

 

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

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильное обучение в Школе по программе социально-экономическому направлению ведется в старших классах с 2008 года. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 83 82 98,7 47 57 15 18,07 1 1,2 0 0 0 0 

3 71 70 98,59 40 56 11 15,49 1 1,4 0 0 1 1,4 

4 95 95 100 61 64 6 6,32 0 0 0 0 0 0 

Итого 249 247 99,2 148 59 32 12,85 2 0,8 0 0 1 0,4 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 4,61 процента (в 2017 был 67,68%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился 

на 1,98процента (в 2017 – 14,83 %). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 95 95 100 42 44,2 15 15,78 0 0 0 0 0 0 

6 70 69 98,57 24 34,28 8 11,43 1 1,43 0 0 0 0 

7 75 75 100 21 28 5 6,67 0 0 0 0 0 0 

8 76 73 96,05 22 28,95 11 14,47 3 3,95 0 0 3 3,95 

9 79 78 98,73 27 34,18 7 8,86 1 1,27 0 0 0 0 



 

 

Итого 395 390 98,73 136 34,43 46 11,64 5 1,27 0 0 3 0,76 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 3,7 процента (в 2017 был 50,1%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % 

Кол-

во 

10а 25 25 100 13 52 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

10б 19 17 89,47 2 10,53 0 0 2 10,53 0 0 0 0 0 0 

11 32 32 100 18 56,25 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 76 74 97,37 33 43,42 14 18,42 2 2,63 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году понизилось на 23 

процента (в 2017 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 51,8%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 42 0  1 64,19 

Математика (профиль) 24 0 0 47,4 

Физика 8 0 0 45 

Химия 5 0 0 50,2 

Информатика и ИКТ 2 0 0 49,5 

Биология 3 0 0 36 

История 4 0 0 49,5 



 

 

Англ. язык 8 0 0 61,4 

Обществознание 30 0 0 52,13 

Литература 2 0 0 72,5 

География 3 0 0 48 

Итого: 42 0 1 52,3 

В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом. 1 обучающийся получил по результатам 97 баллов, выпускников 

набравших 100 баллов нет. 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «2» 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 78 0 11 50 17 

Русский язык  78 0 32 32 14 

Физика 4 0  0 2 2 

История 0 0 0 0 0 

Обществознание 51 0 4 20 27 

Биология 20 0 3 5 12 

География 1 0 1 0 0 

Информатика и ИКТ 45 0 7 27 11 

Английский язык 11 0 8 2 1 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5» по 

русскому языку, с 65,1 до 82,1 процентов, и по математике с 38,1 до 78,2 процентов по сравнению с 2017 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 



 

 

выпуска 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 68 37 3 25 31 27 4 0 0 

2017 63 31 2 29 32 26 3 2 0 

2018 78 28 4 44 42 31 3 4 4 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в нашей школе.. Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 

2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

83 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 88 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 42 педагога, из них 14 – внутренних совместителей. Из них 4 человек имеет среднее 

специальное образование и обучается в педагогическом университете. В 2018 году аттестацию прошли 8 человек: 2 на первую 

квалификационную категорию, 6 на высшую. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 



 

 

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

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создается целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

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

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 46924 единиц; 

− книгообеспеченность – 12,5 %; 

− обращаемость – 1,5 %; 

− объем учебного фонда – 32197 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 32197 13482 

2 Педагогическая 230 120 

3 Художественная 9479 2160 

4 Справочная 418 142 

5 Языковедение, литературоведение 150 74 

6 Естественно-научная 176 142 

7 Техническая 348 134 

8 Общественно-политическая 418 174 



 

 

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

28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 2625 дисков-приложений к учебникам, 500 ЭФУ. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) имеются у каждого учителя в своих методических материалах. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы http://school-
27.ru/index.php/biblioteka 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы производится из внебюджетных средств школы и спонсорская помощь. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 

учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 

− кабинет биологии; 

− один компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

На первом этаже здания оборудованы  2 спортивных зала, на втором  этаже -  актовый зал. На первом этаже так же оборудованы столовая и 

пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы, установлен комплек ГТО, имеется хоккейная площидка. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

http://school-27.ru/index.php/biblioteka
http://school-27.ru/index.php/biblioteka


 

 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 871 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 403 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 408 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 60 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 391 (54,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 31,77 балл 78 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 17,71 балл 78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 64,19 балл 42 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике профиль  43 балл 24 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (3%) 

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

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



 

 

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

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 23 (27%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 5 (15%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 45 (5%) 

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

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 51 



 

 

− высшим педагогическим образованием 48 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 15 (29%) 

− первой 12 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 6 (12,7%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 4 (8,7%) 

− от 55 лет 12 (25,53%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 20 (42%) 

Инфраструктура 



 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

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

человек (процент) 858 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

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

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

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

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
         Муниципальное общеобразовательное учреждение СОШ № 27  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней общего образования. Реализуемая образовательная программа соответствует содержанию подготовки 

обучающихся и выпускников образовательным программам федерального государственного образовательного стандарта. 

       В школе в полном объеме  реализуются следующие образовательные программы: 



 

 

- начального общего образования, соответствующая ФГОС  НОО для 1-4 классов, ФГОС   

- основного общего образования ФГОС  ООО для 5-8 классов и 9 классов БУП – 2004; 

- среднего общего образования, соответствующая ФГОС  ООО для 10 класса и 11класса БУП – 2004, с углублением отдельных предметов; 

      Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, показателям деятельности общеобразовательного учреждения: 

- все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе, входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

и образовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный год; 

       Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие 

программы для классов с расширенным изучением предметов. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним 

требованиям. 

 

 


