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Образование, которое включает в себя
обретение навыка учиться, не начинает
устаревать мгновенно… Скорее оно
готовит обучающихся к тому, чтобы
вести продолжительную
интеллектуальную беседу с миром
и, тем самым, не останавливаться
в своем интеллектуальном росте.
Чарлз Темпл
Уважаемые участники образовательного процесса:
дети, родители, педагоги!
Предлагаем вашему вниманию Открытый публичный доклад, в
котором представлены результаты деятельности школы за 2017-2018
учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа,
как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. Публичный
доклад о состоянии дел является логическим продолжением доклада 2017
года и предыдущих лет. В 2013 году вступил в силу Закон РФ №273 «Об
образовании в Российской Федерации», введены новые федеральные
государственные стандарты общего образования. Все это задавало вектор
тех серьезных системных изменений, которые происходят в сфере
образования. Прошедший 2017-2018 учебный год был годом напряженной
работы, итоги которой трудно оценить всесторонне и объективно. В этом
учебном году школа отметила 33-летие. Для истории это немного, а для
школы – целая эпоха. Открытость, конструктивность, верность традициям
– вот слагаемые успеха нашего учреждения. И в каждом слагаемом
единство всех субъектов образовательного пространства: ученик,
родитель, педагог. Много сделано и есть чем гордится. Тем не менее
объективный взгляд на текущее состояние деятельности образовательного
учреждения позволяет обозначить трудности и поставить новые задачи.
Надеемся, что публичный доклад станет не только важным источником
информации, но и стимулом для активного участия в обсуждении проблем
образования школьников. Мы понимаем, что наличие эффективной
обратной связи, а также тесного взаимодействия с общественными
организациями, в том числе профессиональными, позволит обеспечить
развитие системы общего образования и достижение высокого качества
образования школьников.
Какой должна быть наша школа? От нас, учителей, зависит, какой

будет наша новая современная школа. Лучше чем У.Черчель и не скажешь:
« Школьные учителя обладают властью, о которой премьерминистры могут только мечтать».
Так какой мы хотим видеть свою школу? Это школа, где ребенок
чувствует себя уютно и комфортно, где он ощущает себя успешным
человеком независимо от полученных отметок. Именно в школе человек
начинает строить свою маленькую карьеру, которая возможно и откроет
перед ним двери в дальнейшую, новую жизнь. Вместе с тем современная
школа
должна не только выявлять и учитывать индивидуальные
особенности каждого ученика, а создавать условия для их проявления и
развития. Главное - не столько дать школьникам новую информацию,
сколько научить их самих добывать эту информацию, перерабатывать,
хранить и представлять ее. На первый план, таким образом, выдвигается
формирование информационно-коммуникационных, исследовательских,
проектных
умений.
Серьезной проблемой нашего общества является состояние здоровья
детей как нравственного, так и физического. Вот поэтому внедрение в
учебный процесс здоровьесберегающих технологий поможет обеспечить
необходимые условия для продуктивной познавательной деятельности
обучающихся с учетом их состояния здоровья, особенностей развития,
интересов,
склонностей
и
потребностей.
Современная школа — это Дом, в котором сформировано Единое
образовательно-воспитательное и информационное пространство, где
взаимодействуют учащиеся, педагоги и родители, объединенные общими
целями и задачами и являющиеся равноправными участниками
воспитательно-образовательного процесса.

1.Общая характеристика школы.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 27 г. Подольска Московской области»
введена в эксплуатацию 01 сентября 1985 года.

Средняя школа № 27 находится по адресу: 142134, Московская область,
город Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6, телефон 63-61-41, адрес сайта
школы: school-27.ru Директор школы Панова Людмила Юрьевна;
учредитель – Администрация Городского округа Подольск, Московской
области; вышестоящая организация – Комитет по образованию
Администрации Городского округа Подольск.
Школа имеет государственную бессрочную лицензию
на
осуществление образовательной деятельности 50 Л 01 № 0005327 от 22.06.
2015, регистрационный № 73446иСвидетельство о государственной
аккредитации 50А01 № 0000092от 18 апреля 2014 г. Регистрационный №
2643. Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных
услуг по программам начального общего, основного общего образования,
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования.
Школа функционирует с 1985 года, расположена в активно
строящемся в последние годы микрорайоне Заречный (Ново-Сырово,
Силикатная-2). Относительно молодой по возрасту застройки микрорайон,
со слабо развитой инфраструктурой, располагается на окраине города и
граничит с новой Москвой.
Наполняемость учащимися в 2015 году уменьшилась в связи с
открытием в микрорайоне новой школы № 33 и составляет по годам:
2013 – 2014 учебный год – 900 учащихся
2014 – 2015 учебный год – 777 учащихся
2015 – 2016 учебный год – 765 учащихся

2016 – 2017 учебный год – 786 учащихся
2017-2018 учебный год – 844 учащихся
Средняя наполняемость классов МОУ СОШ № 27 по ступеням
обучения
Учебный год
I ступень
II ступень
III ступень
(начало)
1–4
5–9
10 – 11
Итого
классы
классы
классы
2012-2013
374
393
63
830
2013-2014
419
422
59
900
2014-2015
332
386
59
777
2015-2016
342
359
64
765
2016-2017
351
358
76
785
2017-2018
373
395
76
844
Количество классов-комплектов по ступеням обучения за 11 лет
Годы
2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017Классы 2013
2014
2015
2016
2017
2018
1–4
5–9
10 – 11
ИТОГ
О

14
15
3
32

15
15
3
33

14
15
2
31

14
14
2
30

14
14
3
31

14
16
3
33

Вывод. Количество обучающихся в 2017-2018 учебном году пока
остается стабильным с небольшим увеличением общей численности
обучающихся.
Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на
документах
четырех
уровней:
федерального,
регионального,
муниципального и уровня образовательного учреждения.
Миссия школы
Мы, педагогический коллектив МОУ СОШ № 27, определили для
себя следующие параметры как миссию школы:
Содействовать достижению каждым обучающимся того уровня,
который соответствует его способностям и личностным особенностям;
развитию
интеллектуальной,
эмоциональной
сферы
личности,
формированию ценностных ориентиров, привитие навыков компетентного
поведения на разных этапах «школьной жизни».
Цель:
Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в

условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей
формированию
гражданской
ответственности,
духовности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе на
основе приобщения к мировым культурным ценностям.

Задачи: 1. Обеспечить непрерывность
и преемственность содержания общего и
дополнительного образования как средства
становления ценностного отношения к
правовому и безопасному поведению в
социуме.
2.
Внедрять
инновационные
образовательные технологии и принципы
организации обучения
и воспитания,
обеспечивающие школьникам развитие их мотивационной сферы,
интеллекта, самостоятельности, способностей, умений осуществлять
самоуправление учебно-познавательной деятельностью;
3. Обеспечить высокое качество и вариативность образовательных
услуг, поиск новых форм мотивации обучающихся на успешное
продвижение в обучении при реализации образовательного стандарта и
решении задач воспитательной работы.
4. Осуществлять мониторинг образовательных потребностей,
познавательного интереса и социальных запросов обучающихся и их
родителей, создание системы активного включения семьи в процесс
самоопределения и самореализации обучающихся.

Основные направления развития школы
- Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения
физического, психического и духовно-нравственного здоровья
обучающихся, гибкий подход к формированию содержания предлагаемых
программ общего и дополнительного
образования с учетом возможностей и запросов каждого ребенка и
родителя.
- Создание инновационной площадки по внедрению новых
технологий обучения и поиска информации, а также новых творческих
заданий
и
методов
оценки,
применение мультимедиа в учебной деятельности.
Развитие
профильного
социальноэкономического образования, с учетом
профориентационной
работы
и
взаимодействия с Центром профессиональной
подготовки УТ МВД РФ по ЦФО, углубленное
изучение
отдельных
предметов
(обществознание,
экономика,
право,
математика);
- Налаживание внешних партнерских
связей с вузами, в частности заключение договоров с Государственным
образовательным учреждением высшего образования Московской области
Московским государственным областным университетом, с АНО ДПО
«Открытый молодежный университет» г. Томска;
- внедрение курсов, поддерживающих обучающихся разного
образовательного уровня, здоровья и мотивации (русский язык как
иностранный, группы адаптационной физической культуры для детей с
ОВЗ и др.);
- Совершенствование использования инновационных технологий в
подготовке выпускников для сдачи ГИА (через платные дополнительные
услуги, индивидуальные консультации, психологические тренинги,
проектную деятельность);
- Разработка и конструирование технологии обучения по
индивидуальным планам.
- Реализация долгосрочной программы развития кадрового
потенциала
образовательного
учреждения,
предусматривающей
организацию регулярного повышения квалификации по использованию

информационных и коммуникационных технологий в образовательном
процессе;
- Организацию постоянного обмена опытом среди педагогических
кадров в рамках организации и передовых школ города. Создание системы
обучения и сопровождения педагогических кадров, способствующей
постоянному повышению их педагогического мастерства и развитию
необходимых компетенций и компетентностей.
- Создания в школе комфортных психолого-педагогических и
материальных
условий для осуществления профессиональной
деятельности;
- Создания условий для творческой самореализации в
профессиональной деятельности
- Создание благоприятных условий для выявления, развития и
поддержки мотивированных одаренных детей, развитие детских
социальных инициатив, обеспечение их личностной, социальной
самореализации и профессионального самоопределения;

- Переориентация работы школы на раскрытие творческого
потенциала каждого ученика, вовлекая учащихся во внеурочную
деятельность, воспитание информационной культуры всех участников
образовательного процесса, привлекая учащихся к творческим конкурсам
вне стен школы. Включение максимально возможного количества
учащихся школы в различные виды творческой, исследовательской,
проектной деятельности. Расширение перечня дополнительных услуг,
предоставляемых школьникам, для удовлетворения потребностей детей в
заня¬тиях по интересам (на учебных занятиях, в кружках, секциях НОУ, в
творческих коллективах и лабораториях).

- Патриотическое воспитание учащихся через создание музейной
комнаты, создание юнармейского отряда, работу военно-патриотического
клуба «Память», систему ученического самоуправления школы (Дружина
«Пересвет», «Республика Бригантина»);
- Развитие социальных связей с учреждениями микрорайона:
Центром профессиональной подготовки УТ МВД РФ по ЦФО, школой
ДОСАФ с целью профориентации, правового, спортивного воспитания,
проведение военных сборов учащихся школы на базе этих учреждений.

Модернизация,
улучшение
материально-технического
обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС;
- Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств
для развития материально-технической базы школы;
- Создание условий для комплексной безопасности обучающихся,
поддержания и улучшения их здоровья, формирование комфортной и
безопасной среды

2. Образовательная политика и управление школой.
Школа работает по следующим приоритетным направлениям
развития образования в городе:
 ـобеспечение социального равенства в образовании, доступности в
получении
начального школьного, общего и дополнительного
образования;
 ـобеспечение физической и психологической безопасности ребенка при
получении образования;
 ـобеспечение качественного общего образования;
 ـобеспечение максимальной открытости в системе общего образования,
продолжение внедрения практики государственно-общественных форм
управления образованием;
 ـусиление воспитательной функции образовательного процесса,
направленность
на
формирование
в
школе
активной
социализированной личности.

При приеме в 1-ые и при переходе в 5-е классы нет никаких
собеседований, тестирований и других видов испытаний. Прием
производится до 1 июля при подаче заявления, документа о прописке или
проживании в микрорайоне; после 1 июля – без документа о прописке
(проживании) на свободные места, с последующим предоставлением
личного дела (для 5-х классов), свидетельства о рождении (для 1-х классов)
и медицинской карты. Приём в 10-е классы осуществляется на основании
заявлений родителей (законных представителей) учащихся, аттестата об
основном общем образовании.
Широко развита в школе и система дополнительного образования
учащихся, работают кружки и секции различных направлений: от

художественно-эстетического до спортивно-патриотического. Учащиеся
школы под руководством своих педагогов активно вовлекаются во все
школьные и городские мероприятия в рамках системы дополнительного
образования, о чем свидетельствуют успехи, награды и призы,
завоеванные нашими учениками. Продолжаем работу по внедрению
платных услуг населению в области образования.

Педагогический коллектив школы наряду с другими школами
города внедряет в образовательный процесс
здоровьесберегающие
технологии. На уроках основ безопасности жизнедеятельности с 6 по 11
классы уделяется время на изучение
материала профилактических программ.
В начальной школе такие беседы ведутся
в рамках предмета «Окружающий мир»;
на уроках проводятся физкультминутки.
За счет часов группы продленного дня в 1
– 4 классах и часов ученического
компонента в 6 – 11 классах проводятся
дополнительные
уроки
физической
культуры в форме подвижных игр с
соревновательными моментами.
Наша школа
подключена по программе «Образование» к
Интернету. На сегодняшний день в школе насчитывается 113
компьютеров, 38 из которых предназначены для работы учеников.

Учебный план школы.
Учебный план – это основной образовательный документ школы на
год. Именно по этому документу мы определяем, какие предметы и
сколько часов в неделю будет изучать тот или иной ученик в любом классе
нашей школы. Учебный
план школы обеспечивает в полном объеме федеральный и региональный
компоненты, включающие в себя фиксированные обязательные предметы
и фиксированное число часов по этим предметам. В 2017-2018 учебном
году школа работала в одну смену по пятидневной неделе,
продолжительность уроков составляет 45 минут (кроме 1-х классов). Со
всеми документами можно ознакомиться на сайте: http://school27.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie

3. Система управления школой.
Современная школа представляет собой сложную организацию,
выполняющую одновременно несколько важнейших функций: учебновоспитательный процесс, хозяйственная деятельность, кадровое и
программно-методическое
обеспечение;
управление
всеми
вышеперечисленными процессами и непосредственно административная
деятельность. Администрация школы:
Должность
Директор школы

Ф.И.О.
Панова Людмила Юрьевна

Контакты
63-61-41,
8-916-234-39-24,
8-926-886-94-79

Зам. директора по учебновоспитательной работе в
начальном звене
Зам. директора по учебновоспитательной работе в
среднем и старшем звене
Зам. директора по учебнометодической работе
Зам. директора по
воспитательной работе
Зам. директора по
безопасности
Зам. директора по
административно
хозяйственной работе

Брянцева Любовь Сергеевна

8-925-201-17-67

Фесунова Нина Павловна

8-915-184-86-31

Трубаева Лариса Анатольевна

8-917-500-76-58

Бутакова
Валентина 8-926-457-09-94
Анатольевна
Службин Виктор Иванович
8-926-544-04-68
Старостин
Анатольевич

Владимир 63-63-66

В настоящее время в школе функционирует Педагогический совет
(или общее собрание сотрудников школы). Решения, принимаемые
данными органами, вступают в силу после соответствующего приказа
директора школы.
В нашей школе на протяжении последних лет активно работал
общешкольный родительский комитет; с 2006 года родительский комитет
был преобразован в Совет школы, в который вошли родители
обучающихся, а в 2007 году в школе начинает действовать Управляющий
совет, который обладает большими полномочиями и возможностями при
решении вопросов.
Деятельность Управляющего совета в нашей школе направлена на
решение следующих задач:
 ـопределение основных направлений развития ОУ;
 ـучастие в распределении часов вариативной части Учебного плана, в
определении профилей обучения и системы оценки знаний
обучающихся;
 ـсодействие в организации оптимальных условий и форм
образовательного процесса;
 ـфинансово-экономическое содействие работе ОУ;
 ـконтроль за здоровыми и безопасными условиями обучения,
воспитания и труда в ОУ.
Управляющий совет общеобразовательного учреждения состоит из
представителей родителей обучающихся, учащихся 10-11 классов,
работников школы и представителя учредителя. Совет создается с
использованием процедур выборов, назначения, кооптации.

Совместная деятельность педагогического коллектива и
учащихся смогла сформировать за долгие годы определенные
школьные традиции:
1) День знаний.
2) Уроки мужества.
3) Предметные недели.
4) Предметные олимпиады.
5) Спортивные турниры и праздники; военно-спортивные игры.
6) Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?».
7) Ежегодная Акция милосердия (посещение и поздравление
учащимися ветеранов войны).
8) Новогодняя сказка, Праздник последнего звонка, Выпускные
вечера (9 и 11 классы)
9) Фестиваль творчества «Юные таланты школы».
10) Туристический слет.
11) «Осенний бал».
12) День матери.
13) Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух».
Ознакомиться с воспитательной работой в школе можно по
ссылке: http://school-27.ru/index.php/vospitatelnaya-deyatelnost

4. Социальная активность и внешние связи учреждения.
В своей работе школа использует воспитательный потенциал
ближайшего окружения. Это родители, работники учреждений, ДК,
ДЮСШ, музыкальная школа искусств, ветераны войны и труда, просто
интересные люди. Школа установила тесные связи с социальными
институтами, формируя социально-педагогический комплекс. Мы

сотрудничаем с органами социальной защиты семьи, городской
библиотекой, участковым инспектором, инспектором ОДН г. Подольска.
Оказываем шефскую помощь, расположенным на территории
микрорайона, детским садам.
Воспитательная работа в школе никогда не будет достаточно
содержательной и эффективной, если активного участия в ней не будут
принимать родители, которые являются полноправными субъектами
организации воспитательного процесса в нашей школе. Основными
формами совместной работы с родителями в средней школе № 27
являются:
ـ
проведение тематических родительских собраний (один раз в
четверть) с такой тематикой, как, например, «Психологические
особенности учащихся младшего школьного возраста», "Родители и дети
на дороге " (о правилах ПДД), «Наша новая школа», «Публичный отчет о
проделанной работе школы» и так далее с приглашением специалистов
(работников инспекции по делам несовершеннолетних, представителей
ГИБДД, психолога, врачей и др.);
;еьмес в акнебер яинатипсов йиволсу еинечузиـ
;имялетидор с атобар яаньлаудивидниـ
нсеретни иицазинагро к йелетидор еинечелвирпـой, насыщенной
внеучебной деятельности классного коллектива (совместное проведение
«огоньков», походов, экскурсий и т.д.);
.мялелларап оп яинарбос еиксьлетидор еынноицамрофниـ
В школе созданы и действуют 4 отряда СДОП (руководитель
Соломасова Светлана Владимировна). Учащиеся 5-6 классов, являющиеся
членами детских отрядов, принимают
участие во всех мероприятиях для детских
пионерских отрядов.

Система дополнительного образования в школе.
Дополнительное образование, как и вся воспитательная работа,
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Дети,
пришедшие в школу за получением знаний, наделены природой
всевозможными талантами, и наша задача – помочь им раскрыть их,
преумножить умения и дать возможность на деле проявить способности.
Считаем, что это одна из важнейших задач в деле развития
интеллектуального и экономического потенциала нашей Родины.
В 2017-2018 учебном году на базе нашей школы действовали
кружки, организованные за счет бюджетных средств, по следующим
направлениям:
Кружок «Память» (10 класс) – руководитель Доронин С.Ю.;
«Юный натуралист» – руководитель Кабанцова Л.И..
«Мы рисуем» – руководитель Плеханова Л.Д.
«В мире прекрасного» – Суркова А.Г.
«Золотошвейки» - руководитель Сидорова О.А..
«Театральный» - руководитель Бутакова В.А.
«Учимся вязать» - руководитель Брянцева Л.С.
Спортивные секции: волейбол – руководители Орлова Ю.Н., Панов А.В.,
Гутник Л.А.

В кружках, секциях, клубах, работающих на базе школы № 27, в
2017 – 2018 учебном году занимались 620 учащихся школы. 150 учащихся
школы посещают другие учреждения дополнительного образования:
музыкальную школу, художественную школу, спортивные секции,
бассейн, хоровую студию, танцевально-спортивные кружки. В 2017-2018
учебном году учителя школы продолжают предоставлять платные услуги
в форме кружков для обучающихся школы по
образовательным
предметам: русский язык, математика, английский язык, информатика,
подготовка детей к школе. С расписанием работы кружков в новом
учебном году можно ознакомиться по ссылке: http://school27.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/platnyeobrazovatelnye-uslugi

5. Условия осуществления образовательного процесса.
В 2017-2018 учебном году средняя школа № 27 функционировала в
следующем режиме:
1 смена, начало занятий в 8.30,
продолжительность уроков 45 минут.
С 15.15 в школе работают кружки, клубы, секции (по своему расписанию).
Структура учебного года по четвертям (4 четверти); осенние, зимние,
весенние каникулы (общей продолжительностью 30 дней) плюс каникулы
для первоклассников в феврале. Учащиеся 10 – 11 классов аттестуются по
полугодиям.

Длительность перемен различная: от 10 минут до 15 минут в 1-х
классах динамическая пауза – 40 минут.
Учащиеся 1-х классов занимались по своему расписанию звонков: 1
четверть – 3 урока по 35 минут, 2-ая четверть – 4 урока по 35 минут, во
втором полугодии 4 урока по 45 минут.
Вторая смена в 2017-2018 учебном году отсутствовала.
Анализ динамики профессионального роста учителей
в период с 2013-2014 уч.года по 2017-2018 уч.год
На 1 июня
учебного
года

Общее
количество
учителей

20132014
уч.год
20142015
уч.год
20152016 уч.
год
20162017
уч.год
20172018
уч.год

42

Кол-во
учителей,
прошедших
аттестацию на
соответствие

Кол-во учителей,
имеющих первую
квалификационную
категорию, %

Кол-во учителей,
имеющих высшую
квалификационную
категорию, %

Кол-во
учителей,
не
имеющих
категории,
%

1/ 2,3%

11/26,2%

20/47,6%

10/23,8%

38

0

13/34,5%

13/34,5%

12/31,6%

37

0

13/35,1%

13/35,1%

9/24,3%

43

5

11

22

5

48

4

11

22

9

За 5 последних учебных года успешно прошли аттестацию по новой форме
76,7% педагогического коллектива, из них 51,2% на высшую кв.
категорию. В 2017-2018 учебном году аттестовались 17 учителей (39,5%):
на высшую кв. категорию – 25,6%, на первую кв. категорию – 13,95%, на
соответствие по должности «учитель» – 11,6%. Из таблицы видим, что 9
учителей не имеют квалификационной категории – 18,7% коллектива. Это
учителя, работающие в школе менее двух лет, пришедшие сразу после
ВУЗа.
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные
учителя с большим стажем работы, обладающие высоким
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую
квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы

необходимые условия для обеспечения качества образования.

6. Результаты образовательной деятельности школы
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний
по школе за 5 лет
В 2017-2018 учебном году повысилось качество знаний в начальной
школе на 0,5%, повысилось качество знаний на 6,1% в основной школе,
снижение качества знаний в средней школе на 8% по сравнению с
предыдущим учебным годом.
Учебный
год

20122013
уч.год
20132014
уч.год
20142015
уч.год
20152016
уч.год
20162017
уч.год
20172018
уч.год

Начальная
школа

успеваемость
Основная
Средшкола
няя
школа

Итог
по
школе

Качество знаний
НачальОсновная
ная
школа
школа

Средняя
школа

Итог по
школе

98,5

99,4

100

99,2

60,2

43

40,6

49,3

99,7

100

100

99.9

62,1

49,9

50,9

54,5

100

100

100

100

66,7

47,8

60,3

55,3

100

99,7

100

99,9

67,2

44

69,8

55,2

98,9

100

99,3

98,78

67,7

50,1

61,8

58,0

99,19

98,7

96,1

98,61

72,29

45,32

38,2

53,89

Динамика количества обучающихся на «отлично»

16,0%

12,5%

13,4%

14,5%

13,4%

14,6%
11,4%

14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
(93 уч.) (104 уч.) (99 уч.)
(91 уч.) (102 уч.) (82 уч.)

Диаграмма качества знаний по школе
58%

58,0%

55,3%

56,0%

54,5%

55,2%
53,9%

54,0%

52,0%

50,0%

49,3%

48,0%

46,0%

44,0%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Вывод. Сравнительный анализ показал, что качество знаний по
сравнению с предыдущим годом понизилось на 4,11 %. Качество знаний
по школе – 53,9%.
В 9-х классах качество знаний повысилось на 0,14% при 100%
успеваемости.
В 11 классе качество знаний снизилось на 43,16%.
Семь учеников 9-х классов получили аттестат особого образца об
основном общем образовании с отличием.
Пять учеников 11 класса окончили школу на одни пятерки и получили

аттестат особого образца, а так же медаль «За особые успехи в учении».
Информация на сайте http://school-27.ru/index.php/gia/medalisty
Дополнительные факультативные и углубленные занятия с учащимися
помогли им достойно выступить на районных и областных олимпиадах.
Результаты всероссийских олимпиад
Итоги городских олимпиад 2017-2018 учебный год
№
ФИ обучающегося
п/п
1. Фаворская Параскева

2.
3.
4.
5.

Чебурышков Михаил
Биян Дарья
Наварич Милена
Крылова Алина

Класс

9в
6б
8
8
4

Предмет
Духовное
краеведение
Подмосковья
Математика
ИЗО
ИЗО
Математика

Результат

ФИО учителя

призер

Плеханова Л.Д.

призер
призер
призер
призер

Фесунова Н.П.
Плеханова Л.Д.
Плеханова Л.Д.
Филиппова
О.Н.

Таблица участия в региональных (областных), всероссийских,
международных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательских
конференциях и др. мероприятиях
№
п/п
1.

2.

Официальное (полное)
название олимпиады
Олимпиада школьников Союзного
государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность»
Онлайн – олимпиада
«Русский с Пушкиным». Учи.ру

Количество
участников,
класс
1 – 11а кл.

Результат
участия
(статус)
участие

1абвг – 62 участника

29 –
победителей
17 –
призеров
1–
участник
10 –
победителей
8 – призеров
19 –
победителей
14 –
призеров
2–
победителя
1–
победитель
2 – призера
4–
победителя
6 – призеров

3б – 1 участник
4аб – 22 участника

3.

ВсероссийскаяVII онлайн-олимпиада
«Плюс» по математике

1абвг – 44 участника

2в – 2 участника
3ав – 3 участника
4аб – 20 участников

4.

Всероссийская олимпиада
BRICSMATH.COM «Учи.ру»

1абвг – 67 участников
2в – 8 участников
3б – 1 участник
4б – 6 участников

5.

Российская олимпиада Учи.ру по
математике

5кл – 1 участник
7кл – 2 ученика
1а – 21 ученик

Российская олимпиада Учи.ру по
математике
Всероссийская олимпиада «Заврики»
по математике для 1 класса

5а – 6 учеников

8.

Олимпиада «Заврики» по русскому
языку для 1-го класса

1абвг – 17 участников

9.

Всероссийская олимпиада «Заврики»
по математике для 2, 3 классов

2бв – 13 участников

6.
7.

1абвг – 56 участников

3ав – 8 участников
10. Всероссийская олимпиада «Заврики»
по русскому языку для 2, 3 классов

2бв – 5 участников
3а – 10 участников

19 –
победителей
3 – призера
4–
победителя
4 – призера
1 – участник
2–
победителя
4 – призера
3–
участника
8–
победителей
8 – призеров
2–
победителя
22 –
победителя
17 –
призеров
9–
победителей
3 – призера
2–
победителя
6 – призеров
3–
победителя
3 – призера
3–
победителя
1 – призер
2–
победителя
8 – призеров

Конкурсы
№
п/п
1.

2.

Название мероприятия
Конкурс чтецов для детей с
неродным русским языком «О
великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык!»
Научно-практическая конференция
«Шаг в науку»

Количество Результативучастников,
ность
класс
муниципальный 1 – 8б кл.
призер
Уровень

муниципальный

1 – 5в кл.
2 – 9б кл.

3–
участники

3.

4.

5.

6.

Конкурс проектных и
исследовательских работ
«Открытие»
Детская конференция
«Нравственные ценности и будущее
человечества»
Конкурс «Художественное и
декоративно-прикладное
творчество»

муниципальный
муниципальный
муниципальный

1 – 4г
1 – 6б кл.
1 – 4г кл.
1 – 7в кл.
1 – 9в кл.
1 – 9а кл.
1 – 7а кл.
1 – 8б кл.
1 – 9в кл.
1 – 9а кл.

1 ученик
участник
участник
1 лауреат
2 место
2 место
2 место
2 место
1 место
2 место

«Художественное и декоративноприкладное творчество» в рамках
Рождественских чтений

муниципальный

Конкурс чтецов «К святыне сердцем
прикоснись»
Конкурс пожарной безопасности «Не
допусти лесного пожара»
Конкурс «Волонтер-призвание
души»
Игра «Знатоки ОРКСЭ»

муниципальный 1 – 4в кл.
1 – 4б кл.
муниципальный 1 – 5г кл.

3 место
участник
1 место

муниципальный 2 – 10а кл.

2 участника

муниципальный 1 – 4а кл.
1 – 4г кл.
1 – 4б кл.
1 – 4в кл.
муниципальный 1 – 3а кл.
1 – 5б кл.

призер
призер
участник
участник
2 место
3 место

муниципальный 1 – 8б кл.

участник

муниципальный 1 – 8а кл.

участник

муниципальный 3 – 4а кл.

3 участника

муниципальный 1 – 8б кл.
1 – 5в кл.

участник
участник

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

Конкурс рисунков «24 мая –
День славянской письменности и
культуры»
Конкурс буклетов «24 мая –
День славянской письменности и
культтуры»
Конкурс сочинений « Моя будущая
профессия»
Творческий конкурс «Мой добрый
мир»
Конкурс буклетов «24 мая – день
славянской письменности и
культуры»
Конкурс творческих работ
«Пасхальный Благовест»

муниципальный 1 – 7в кл.
1 – 9в кл.
1 – 8в кл.
Конкурс «Права человека – глазами муниципальный 1 – 10а кл.
ребенка»
1 – 4г кл.
Фотоконкурс «Мгновения жизни»
муниципальный 1 – 4в кл.
1 – 4а кл.
Конкурс рисунков «Мир на планете – муниципальный 1 – 7б кл.
счастливые дети»
Конкурс «Каждый класс-хор»
муниципальный 4г кл.
Конкурс плаката «Я – житель
муниципальный 1 – 7в кл.
планеты Земля»

участник
участник
участник
участник
призер
3 место
3 место
2 место
дипломанты
1 место

22.

Конкурс рисунков «Рождество»

муниципальный 1 – 7б кл.

2 место

23.

Конкурс рисунков «Доблесть,
мужество, отвага», посвященный
Дню Защитника Отечества»
Конкурс Государственной
символики

муниципальный 1 – 7в кл.

3 место

областной

Конкурс на лучшую организацию
патриотического воспитания
Детский поэтический конкурс
авторских работ
Конкурс по русскому языку
«Русский медвежонок», отв.
Соломасова С.В.
Конкурс по истории «Золотое руно»
отв. Гончарова Т.А.
Конкурс «Британский бульдог» по
английскому языку, отв. Шагапова
Т.А.
Конкурс по математике «Кенгуру2018», отв. Андреева Е.А.
Конкурс по информатике и ИКТ
«Кит»
Конкурс «Леонардо»
Конкурс «Пегас»
Тестирование по математике
«Кенгуру-выпускникам», отв.
Андреева Е.А.
Конкурс «Человек и Природа»
Конкурс «Каждый день горжусь
Россией»
Конкурс «Уникум»

областной

1 – 4в кл.
1 – 4г кл.
1 – 10 кл.
1 – 5в кл.

1 место
участник
участник
участник

1 – 4а кл.
1 – 4г кл.
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2 место
участник
участники

Всероссийская игра «Час кода»
Всероссийская игра «Новогодний
лабиринт»
Математика. «Учи.ру» – это
отечественная онлайн-платформа,
где ученики из всех регионов России
изучают школьные предметы в
интерактивной форме.
Конкурс исследовательских работ
«Отечество»
«Новый год-пора чудес»
Конкурс творческих работ
«Если бы я был президентом»
Конкурс рисунков «Красота Божьего
мира»

всероссийский

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

областной
всероссийский
всероссийский

11

участники

всероссийский

17

участники

всероссийский

50

участники

всероссийский

3

участники

всероссийский
международный
всероссийский

32
38
30

участники
участники
участники

всероссийский
всероссийский

35
5

участники
участники

всероссийский
всероссийский

20 – 5а
6а кл.
3 – 1в
2 – 1в

12 –
призеры
3 диплома
2 диплома

всероссийский

5 – 10кл.

2 диплома
3–
похвальные
грамоты

всероссийский

1 – 10 кл.

1 участник

международный

1 – 4г кл.

диплом – 1
место
участник
участник
участник
2 место

международный

1 – 4в кл.
1 – 4г кл.
международный 1 – 7а кл.
1 – 8в кл.

45.
46.

Литературный конкурс имени Ивана
Шмелёва «Лето Господне»
Творческий конкурс «Святые
заступники Руси»

международный 1 – 6в кл.

участник

всероссийский

1 участник
2 место
1 место

3 – 3в кл.

Победители, призеры, участники конкурсов

1. Конкурс пожарной безопасности «Не допусти лесного пожара»,
Евдокимов Юрий, 5г кл.,
1 место.
2. Конкурс плаката «Я – житель планеты Земля», Мурадян Лилит, 7в кл.,
1 место.
3. Конкурс рисунков «Рождество», Сачек Алина, 7б кл., 2 место.
4. Конкурс рисунков «Доблесть, мужество, отвага», посвященный Дню
Защитника Отечества», Мурадян Лилит, 7в класс, 3 место.
5. Участие в конференции в рамках мероприятий X городских
Рождественских образовательных чтениях. Тема «Нравственные
ценности и будущее человечество», Липай А., 6б класс, участник.
6. Конкурс чтецов для детей с не родным русским языком. Папоян Саро,
8б класс, призер.
7. Конкурс рисунков «24 мая – День славянской письменности» Диланян
Элла, 5б класс, 3 место.
8. Конкурс рисунков «Мир на планете – счастливые дети». Милишина
Софья, 7б класс, 2 место.
В городе проходит ежегодно конкурс научно-исследовательских работ
учащихся «Шаг в науку».

Учебный
год
2017-2018
XI
конференци
я

Разработчик
и проекта
Есина
Екатерина,
Галковский
Владислав,
участники
Тюкина
Василиса,
участница

Клас
с

Название проекта

Секция

8б

«Влажность и её
роль в
жизнедеятельност
и человека»

Физика

5в

«Влияние азотных
удобрений на
формирование
биомассы у
растений»

Биологи
я

Руководител
ь
проекта
Андреева
Е.А.

Кабанцова
Л.И.

Результаты участия учителей в муниципальных, региональных
(областных), всероссийских, международных конкурсах
1. Портал Единый урок. РФ. Всероссийское тестирование педагогов.
Успешно прошли тестирование и получили дипломы:
1.1.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения
А.С. Макаренко: Андреева Е.А., Тришина Ю.А., Суркова А.Г.,
Илюхина Н.А., Шмелев Е.В., Никитина Т.В., Тимакова В.В.,
Лапшина Ю.Е., Брянцева Л.С., Ярмолюк О.Н., Понасенкова С.А.
1.2.
Обмен методиками, материалы, педагогические конференции:
Шагапова Т.А., Трубаева Л.А., Лукьянова А.А., Ярмолюк О.Н.,
Ивушкина М.Н.
1.3.
Портал Единый урок. РФ. Фесунова Нина Павловна,
заместитель директора по УВР, получила 3 диплома, успешно
прошла тест по предмету «Математика», тест на знание психологопедагогических основ обучения и воспитания, тест Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования ФГОС ООО.
2. Андреева Елена Андреевна, учитель физики:
- принимала участие в апробации интегрированной коммуникационной
ВКС платформы, создаваемой с целью реализации муниципального
проекта «Повышение качества образования через диссеминацию опыта
педагогов-лидеров, в том числе посредством интернет-коммуникаций».
Тема доклада «Технологическая карта урока физики по ФГОС».
3. Гончарова Татьяна Алексеевна, учитель истории:
- подтвердила свою профессиональную компетенцию, пройдя
педагогическое тестирование: Организационно-методические аспекты
деятельности учителя при подготовке учащихся к ЕГЭ/ОГЭ, получила

сертификат отличия I степени.
4. Илюхина Наталья Александровна, учитель математики, принимала
участие в вебинаре «Академии социального управления» по теме
«Развитие исследовательского мышления учащихся на разном предметном
материале».
5. Антошина Т.А. получила благодарственное письмо за подготовку
учащихся в конкурсе Учи.ру – это отечественная онлайн-платформа, где
ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в
интерактивной форме.
6. Плеханова Л.Д., учитель ИЗО получила:
- грамоту за подготовку призера муниципального этапа Всероссийской
олимпиады
школьников по духовному краеведению Подмосковья;
- сертификат за участие в региональном научно-методическом семинаре по
ДКП;
- грамоту за участие в Выставке «Большой оркестр», подаренной г.
Ростову Великому.
Ассоциация художников-педагогов Москвы и Подмосковья;
- благодарственное письмо за активное участие в организации пленэра,
проходившего в
Ростове Великом. Ассоциация художников-педагогов Москвы и
Подмосковья;
- благодарность за участие в отчетной выставке «Ростов Великий. Высокий
сезон». Ассоциация
художников-педагогов Москвы и Подмосковья.

№
ФИО участника
п/п
1. Дубовицкая
Оксана
Николаевна

2.
3.
4.

5.

Паляев Онар
Викторович
Доронин Сергей
Юрьевич
Соломасова С.В.

Андреева Е.А.

6.

Гончарова Т.А.

7.
8.

Почивалина И.И.
Невидниченко
Е.Б.
Шагапова Т.А.

9.

10. Романова Т.А.
11. Шагапова Т.А.
12. Камакин А.С.
13. Касацкая Т.Н.
14. Орлова Ю.Н.

Название конкурса

Уровень
конкурса
муниципальный

Результат

«Педагог года
Подмосковья – 2017», в
номинации «Учитель года
– 2018
Рождественские чтения
муниципальный
«Педагогический дебют- муниципальный
2017»:

участие

«Россия-Белоруссия:
муниципальный
историческая и духовная
общность»
Конкурс «Современный
всероссийский
урок в условиях ФГОС»
Конкурс «Самый классный муниципальный
классный»
03.11.2017г.
писала всероссийский
«Большой
этнографический диктант».
Банк России. Мероприятия
всероссийский
Онлайн урок «Моя
профессия-финансист»,
«Азбука страхования и
пять важных советов,
которые помогут»,
«С налогами наТы»,
«Зачем быть финансово
грамотным?», «Биржа и
основы инвестирования»
Рождественские чтения
муниципальный
Рождественские чтения
муниципальный

участие

Конкурс проектов «Наше
Подмосковье»
Конкурс «Современный
урок в условиях ФГОС»
Экологический конкурс
«Мы дети твои, Земля»
Конкурс « Шахматный
всеобуч»
Конкурс «Учитель
здоровья России-2018»

областной

участие

всероссийский

участие

всероссийский

участие

всероссийский

участие

всероссийский

участие

участие
участие

участие
участие
участие
участие

участие
3 место

Кабинеты ежегодно пополняются методическими пособиями и находятся
в хорошем состоянии.
В 2017-2018 учебном году охрану входа в здание школы круглосуточно
осуществлял ЧОП, оплата производится из муниципального бюджета. В

школе установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт
дежурного по ОВД, установлен видеодомофон, видеонаблюдение
внутреннее и уличное.
Статистика травматизма учащихся на территории и в здании
школы составляет 1 случай за учебный год. Травмы случаются либо по
неосторожности самих потерпевших, либо в процессе игры. Наиболее
травмоопасный возраст – это учащиеся 1 – 7 классов, дети с высокой
двигательной активностью.
За время учебы у обучающихся 9 - 11 лет ухудшается состояние здоровья
из-за перегрузок зрения, гиподинамии, чрезмерных умственных и
психологических нагрузок, одним словом, школа не проходит бесследно.
Задача педагогического коллектива, врачей, родителей, если не убрать
совсем, то хотя бы снизить влияние негативных факторов, стараться
укрепить здоровье детей во время учебного года.
В ходе регулярных медицинских осмотров учащихся
администрация школы получает необходимую информацию по основным
направлениям заболеваний. Это дает возможность планировать
профилактические мероприятия по укреплению здоровья учащихся.
Например, «Дни здоровья», включающие в себя легкоатлетические
соревнования, игры на свежем воздухе; приглашение врачей-специалистов
с беседами на родительские собрания и классные часы, физкультминутки
на уроках.
Предлагаем к ознакомлению статистику состояния здоровья
учащихся нашей школы за 5 лет по результатам медицинских осмотров.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 27
ГОДЫ

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Сердечнососу –
дистые
заболеван.

Нервные
заболеван
ия

Заболеван
ия
дыхатель
ных путей

Опорнодвигатель
ные
заболевани
я

Заболеван
ия
органов
зрения

Колво
115
47
47
51
104
121

Кол
-во
25
13
12
10
23
24

Кол
-во
17
3
4
4
6
10

Кол
-во
120
47
53
53
121
144

Кол
-во
124
61
67
69
92
143

%
12
10,6
6
7
10,3
14,3

%
3
2,9
1,5
1,1
2.1
2,8

Желудоч
нокишечны
е
заболевна
ния
Кол
%
-во
%
3
45
5
0,6 23
5,2
0,5 24
3
0,5 22
2,8
1
20
2,3
1,18 33
3,9

%
15
10,6
6,8
6,5
15,4
17

%
17
13,8
8,6
8,8
11,7
16,9

Вывод. В процессе реализации здоровьесберегающих технологий
количество обучающихся с хроническими заболеваниями сократилось. К
сожалению, в последнее время дети поступают в школу уже с
хроническими заболеваниями и врожденными патологиями.

Материальные ресурсы школы.
МОУ СОШ № 27 представляет собой трёхэтажное здание
крупноблочной конструкции с общей площадью всех помещений 9724,9
м2,
территория земельного участка школы составляет 2,4 га. Количество
учебных кабинетов – 34, кабинеты технического труда (столярная и
слесарная мастерские), кабинет обслуживающего труда. В нашей школе 1
спортивный зал (площадь 432,7 м2) и малый спортивный зал (площадью
54,8 кв.м), пищеблок, столовая на 290 посадочных мест, медицинский
кабинет, процедурный кабинет, кабинет информатики, библиотека с
читальным залом и хранилище для книг.
В достаточной степени снабжена школа и учебным оборудованием
по всем предметам школьного курса. В 2017-2018 учебном году
обеспеченность учебниками составила 100 % по всем предметам.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Школа № 27 на сегодняшний день полностью укомплектована
педагогическими кадрами и административно-техническим персоналом.
Педагоги нашей школы, в основном, имеют высшее образование и
высокую квалификацию.
5. Сведения о кадрах образовательного учреждения.
Педагогические работники

Всего педагогических
работников
Из них - совместителей
Имеют высшее образование
Имеют среднее-специальное
образование
из них - педагогическое
Имеют высшую
квалификационную
категорию
Имеют первую
квалификационную
категорию
Имеют Почетные звания:
Отличник народного
просвещения
Почетный работник
образования
Заслуженный учитель России

Возрастной состав:
до 30 лет
от 30 до 40 лет

20122013
48

2013-2014 2014-2015

2016-2017 2017-2018

42

38

39

48

4
43
5

2
38
5

0
34
4

1
35
4

1
41
7

5

5

4

4

7

18

20

13

19

22

9

11

13

11

11

1

1

0

0

0

2

1

1

1

2

1

1

0

0

0

7
5

7
8

1
9

1
10

4
15

от 40 до 55 лет
старше 55 лет

12
24

15
12

18
10
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Вывод. В целом педагогический коллектив школы стабилен, около 20 %
учителей работают со дня основания школы. Средний возраст учителей 48
лет.
На одного учителя в школе в среднем приходится 20 учащихся.
Учителя нашей школы постоянно работают над повышением
своего педагогического мастерства; в настоящее время необходимость
этого продиктована все увеличивающимся объемом информации,
введением в
образовательный
процесс
новых
педагогических
технологий,
экспериментами по апробации программ профильного и предпрофильного
обучения. Формами дополнительного образования учителей являются
курсы повышения квалификации, на которые их направляет
администрация школы с периодичностью не реже раз в 5 лет, а также
самообразование педагогов. Курсы повышения квалификации проводятся
на базе города Подольска и в Москве.
Многие
педагогические
работники
школы
пользуются
заслуженным авторитетом в городе, отмечены грамотами Министерства
образования Московской области, Министерства образования Российской
Федерации, имеют почетные звания и другие награды.
Отличники народного просвещения – 1.
Награждены грамотами Министерства образования Российской
Федерации – 4.
Награждены грамотами Министерства Московской области – 10.

7. Финансово- экономическая деятельность
Школа не существует без учеников, без учителей и без финансовых
вложений.
За последние годы на ремонт здания школы было потрачено средств:
Титульный фонд: 2010-2011 – 1,8 млн. (ремонт кровли); 2011-2012 – 2,5
млн. (ремонт пищеблока); 2013-2014 – 200 тыс. (школьная мебель);20142015 уч. год – 100 тыс. (компьютерные программы); 100 тыс.
(компьютеры); 900 тыс., 194 тыс. – по программе «Доступная среда»; 150
тыс. – (видеонаблюдение), 2016-2017 уч.год – 480 тыс. – замена оконных
рам. По программе «Спорт Подольску» освоено 4 млн.руб на
реконструкцию хоккейной площадки. 2017-2018 уч.год – ремонт
напольного покрытия на 2 этаже – 235 457 руб. ,

Депутатская помощь:
Областной депутат: 2010-2011 – 50 тыс.; 2011-2012 – 0; 2012-2013 – 200
тыс.; 2014-2015 – 250 тыс;.2016-2017 уч. год – 0, 2017-2018 уч.г.-0
Городской депутат: 2005-2006 – 100 тыс. рублей; 2006-2007 – 150 тыс.;
2007-2008 – 250 тыс.; 2008-2009 – 0; 2009-2010 – 200 тыс.; 2010-2011 – 500
тыс.; 2011-2012 - 250 тыс.; 2013-2014 – 200 тыс.; 2014-2015 учебный год –
340 тыс.,2016-2017 уч.год – 0, 2017-2018 уч.год - двери входной группы –
299 900 руб.
За прошедший год были выполнены следующие работы по ремонту и
содержанию здания школы:
№
п/п

Помещение
(или объекты на
территории
МОУ)

Вид проведенных
ремонтных работ

Кем
проводились
ремонтные
работы

Источник
финансирования

Сумма,
затраченн
ая на
ремонтны
е работы

1.

Цоколь
школы

Покраска цоколя школы,
частичное цементирование
цоколя

Трудовая
бригада,
сотрудники
школы

Спонсорская
помощь

2.

Коридоры
2 этажа

Замена линолеумного
покрытия на плиточное

Выигравшее
ИП

бюджет

235 457
руб

3.

Кабинет
101, 211,
Кабинет
технического труда
Спортивный зал
Малый
спортивный
зал

Косметический ремонт

сотрудники

50 тыс.

Покраска пола, ремонт
оборудования

Учитель,
трудовая
бригада
Сотрудники
школы
Сотрудники
школы

Спонсорская
помощь
Спонсорская
помощь

Бюджет по
депутатском
у запросу
внебюджет

299 900
руб

4.

5.
6.

7

8

Двери
входной
группы
Межлестничные
двери

Ремонт косметический
косметический ремонт.

Замена дверей 2 входа
полностью, 1 входа
только уличных
Замена дверей на
противопожарные

Выигравшее
ИП
ООО
«Фортуна»

1 тыс.

24 тыс.

Доступность образования.
Школа выполняет следующие социальные льготы по отношению к
учащимся:
 Льготное и бесплатное питание (учащиеся опекаемые, малоимущие и
из многодетных семей);
 Льготы при внесении платы за платные кружки (по решению
Управляющего совета).

8. Ближайшие перспективы развития МОУ СОШ № 27 на
следующий год:
В 2018-2019 учебном году необходимо создать наиболее
благоприятные условия для развития всех учащихся школы, используя
возможности
образовательного
пространства
школы,
развития
дополнительного образования. В соответствии с этим определены
приоритетные направления работы школы:
1) Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в
школе, обучение учащихся навыкам самоконтроля, самообразования.
2) развитие творческих способностей обучающихся. Работа по
развитию одаренности и адаптивных возможностей учащихся.
3) Совершенствование процедуры мониторинга обученности учащихся
с целью повышения качества образования.
4) Усиление работы, направленной на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, охрану их жизни, привитии им навыков
здорового образа жизни.
5) Совершенствование воспитательной системы школы, основанной на
сохранении традиций и введение инноваций.
6) Совершенствование взаимодействия семьи и школы в интересах
становления, развития и социализации личности учащихся.
7) Продолжать предпрофильную подготовку на базе 9-х классов.
Увеличить количество недельных часов по русскому языку, математике,
ввести предметы право и технология (черчение).
8)Усиление работы по дополнительному образованию, предоставив
возможность детям посещать как можно больше секций и кружков на
территории школы.
Для того чтобы нормально осуществлять образовательный процесс, не
причиняя вред здоровью детей в школе необходимо:
1. Производить постепенную замену оконных рам.
2. Продолжить замену линолеумного покрытия в классных комнатах и
коридорах.
3. Произвести замазку наружных швов здания школы.
4. Продолжить
укомплектовывать
кабинеты
современными
техническими средствами.

Над составлением Публичного доклада работали:
1. Директор МОУ СОШ № 27 Панова Л.Ю.;
2. Зам. директора по УВР – Фесунова Н.П., Брянцева Л.С..;
3. Зам.директора по ВР – Бутакова В.А.;
4. Зам.директора по АХЧ – Лобастова М.Е.
5. Гл. бухгалтер – Шевелькова Е.А.
Публичный доклад рассмотрен на педагогическом совете 27 августа 2018
года протокол № 1 и утвержден директором школы 01.09.2018 года приказ
№ 278.

