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Раздел 1. Общая характеристика учреждения
1.1. Тип, вид, статус учреждения

 1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 
Уставом

2. Организационно-правовая форма

3. Место нахождения общеобразовательной организации 

- Юридический адрес:

- Почтовый  адрес:

  Контактный                                                                        Факс
     телефон

   e-mail                                                                        Сайт

- Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

4. Учредитель
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27» Находкинского городского округа

муниципальное бюджетное  учреждение
 

692954, Приморский край, г. Находка, микрорайон Ливадия,
ул. Комсомольская, дом 2, корпус А

692954, Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской,
ул. Комсомольская, дом 2, корпус А

8(4236)65-22-52 8(4236)65-19-02

http://www.school27.tw1.ru director27@mail.ru

 692954, Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской,
ул. Комсомольская, дом 2, корпус А

692954, Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской,
ул. Победы, дом 4  

 Администрация Находкинского городского округа
692904, Приморский край, г. Находка,

ул. Находкинский проспект, 16

тел: 8 (4236) 69-21-21             факс: 8 (4236) 64-19-38

          адрес сайта:   http://www.nakhodka-city.ru             e-mail: admcity@nht.ru    

mailto:admcity@nht.ru
http://www.nakhodka-city.ru/


1.2 Лицензия на образовательную деятельность, 
государственная аккредитация

1. Лицензия на образовательную деятельность 

2. Свидетельство о государственной аккредитации

1.3 Характеристика контингента учащихся

Количество учащихся в образовательном учреждении

Уменьшение  количества  обучающихся  произошло  в  связи  с  переездом  семей  в
другие регионы России.
 
Количество обучающихся по уровням образования
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     №                           Серия, номер                  Дата выдачи                       Срок окончания

      330                       25Л01,  0001383          16 сентября 2016 года                    бессрочно

      №                           Серия, номер                  Дата выдачи                       Срок окончания

      31                       25А01,  0000703            28 апреля  2017 года             02 июня 2013 года    

 
На начало 2018 – 2019     18 классов-комплектов      407 учащихся             средняя  
 учебного года                                                                                             наполняемость – 22,6

На  конец 2018 – 2019      18 классов-комплектов     396 учащихся               средняя
 учебного года                                                                                             наполняемость – 22,0 

                                             Начальное общее       Основное общее                 Среднее общее
                                               образование                образование                        образование

На начало 2018 – 2019                  163                                 202                                    42
     учебного года

На  конец 2018 – 2019                   166                                190                                      40
    учебного года



Социальный паспорт МБОУ «СОШ № 27» НГО

 1. Количество семей по школе 323 
                           в них детей 407

 Из них:
2. Количество многодетных семей 26

                           в них детей 81
3. Количество малообеспеченных семей 12

                           в них детей 15
4. Количество неблагополучных семей 6

                           в них детей 14
5. Количество семей, находящихся в социально-

опасном положении
0

                           в них детей 0
6. Количество неполных семей 82

                           в них детей 88
Из них:

6.1
.

Количество неполных семей, где дети
воспитываются одним отцом

13

                           в них детей 13
6.2
.

Количество неполных семей, где дети
воспитываются одной матерью

69

                          в них детей 75
7. Количество детей-инвалидов 6
8. Количество опекаемых детей 8
9. Количество детей-сирот или оставшихся без

попечения родителей
2

10. Дети из семей вынужденных переселенцев 1
11. Дети «группы риска» 4
12. Дети, стоящие на учёте в ОПДН 3
13. Дети, стоящие на учёте в КДН и ЗП 3
14. Осужденные условно 0
15. Вернувшиеся из мест заключения 0

1.4 Администрация, органы государственно-общественного управления
и самоуправления

Руководство  общеобразовательной  организацией  осуществляет  директор  и  его
заместитель.  В  поддержку  администрации  школы  создана  управленческая  команда,  в
которую  входят  также    социальный  педагог,  педагоги-руководители  методических
объединений.

1.4.1.  Директор общеобразовательной организации

ФИО Образование Стаж
Общий Педагогический Административный

Сидорова высшее
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Галина

Ивановна

профессиональное 35 лет 35 лет 11,9 лет

1.4.2. Заместитель директора 

ФИО Образование Стаж
Общий Педагогический Административный

Денисова

Валентина

Ивановна

среднее

профессиональное 35 лет 35 лет 18 лет

Кроме того, важно отметить, что наиболее эффективными формами самоуправления
общеобразовательной организацией остаются: 
  - педагогический совет, 
  - совет трудового коллектива, 
  - общешкольный родительский комитет 
  - совет  старшеклассников

Органом самоуправления является совет трудового коллектива. Роль данного органа
самоуправления заключается в следующем: 
  -  принимает  Устав  организации,  изменения  и  дополнения  к  нему  и  направляет  их
Учредителю для учреждения и регистрации; 
  -  согласовывает  и  утверждает  компонент  федерального  государственного
образовательного  стандарта  (часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений) общего образования и профильные направления обучения по представлению
руководителя  общеобразовательной  организации  после  одобрения  педагогическим
Советом ОУ; 
  -  принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды
учащихся; 
  -  рассматривает  жалобы  и  заявления,  связанные  с  нарушением  прав  и  законных
интересов  всех  участников  образовательного  процесса,  осуществляет  защиту  их  прав,
интересов и демократических свобод; 
  -  содействует  привлечению  средств  для  обеспечения  деятельности  и  развития
общеобразовательной организации. 

Общешкольный  родительский  комитет  имеет  право  обсуждения  вопросов  жизни
общеобразовательной организации и принятия решений или предложений. 

Совет  старшеклассников  участвует  в  заседаниях  органов  управления  при
обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся. Полномочия Парламента: 
  - вносить предложения в план работы общеобразовательной организации; 
  - осуществлять контроль за поведением учащихся и выполнением Устава; 
  - организовывать и проводить общешкольные мероприятия; 
  -  принимать  предложения  от  учащихся  по  совершенствованию  условий
жизнедеятельности общеобразовательной организации; 

5



  -  проводить маркетинговые исследования среди учащихся,  родителей и педагогов  в
целях изучения и развития образовательного пространств. 

1.5.  Наличие Программы развития

Программа развития школы – «Школа равных возможностей»   отражает концепцию
развития  школы  и  основные  направления  деятельности  по  её  реализации.  Срок
реализации программы 2016 – 2021 годы.

Цель программы: 
Обеспечить  эффективное  устойчивое  развитие  единой  образовательной  среды

школы,  способствующей  всестороннему  развитию  личности  ребенка  на  основе
формирования ключевых компетентностей обучающихся путем обновления содержания
образования, развития практической направленности образовательных программ .

Основные задачи программы: 
1.  На  основе  проблемного  анализа  деятельности  школы  определить  основные

направления развития образовательной среды школы на период с 2016 по 2021 годы. 
2.  Изменение  качества  образования  в  соответствии  требованиями  федеральных

государственных образовательных стандартов нового поколения; 
• создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 45%); 
•  овладение  педагогами  школы  современными  педагогическими  технологиями  в

рамках  системно-деятельностного  подхода  и  применение  их  в  профессиональной
деятельности; 

•  обеспечение  эффективного  взаимодействия  образовательного  учреждения  с
организациями социальной сферы; 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни. 
3. Создание условий для социальной адаптации личности выпускника. 
4.  Укрепление  ресурсной  базы  школы  с  целью  обеспечения  ее  эффективного

развития
Стратегические направления программы развития школы: 
• Сохранение здоровья учащихся. 
• Обновление содержания образования (внедрение ФГОС). 
• Работа с одаренными детьми. 
• Обновление воспитательной системы школы. 
• Информатизация образовательного процесса школы. 
Активный  поиск  новых  педагогических  технологий  личностно-ориентированного

подхода  в  педагогической  деятельности  позволяет  раскрыть,  сохранить  и  развить
индивидуальные способности учащихся, формировать у них познавательные способности
и стремление к самореализации и самосовершенствованию. Педагогический коллектив
школы  работает  над  темой  по  изучению  возможностей  информационно-
коммуникационных  технологий  в  формировании  универсальных  учебных  действий  в
условиях  введения  ФГОС  в  начальной  школе,  разрабатывает  систему  мер  по
минимизации негативного влияния ИКТ на младших школьников.  

  Анализ результатов работы за 2018-2019 учебный год по реализации программы
развития свидетельствует о том, что коллективом школы проделана большая работа по
модернизации  учебно-воспитательного  процесса  в  школе:  все  кабинеты  оснащены
медиапроекторами,  все учителя-предметники прошли    курсы повышения квалификации
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по теме «Технологии реализации ФГОС»,  8 учителей начальной школы прошли курсы
ОРКСЭ  по  теме  «Основы  религиозных  культур  и   светской  этики:  проблемы  и
перспективы  преподавания  в  начальной  школе».    С  1-го  по  8-й  классы  ученики
обучались   по программе ФГОС второго поколения. 

Педагоги ведут активный поиск новых личностно-ориентированных педагогических
технологий,  способствующих  становлению  социально-ответственной,  критически
мыслящей поликультурной личности, способной к адекватному целеполаганию и выбору
в  условиях  непредсказуемо изменяющегося  социально-культурного  бытия,  сознающей
образование  как  универсальную  ценность.  Педагогический  коллектив  находится  в
постоянном педагогическом поиске, в теории и на практике ведется поиск путей выхода
школы на новый качественный уровень.  Всё это  даёт основание считать нашу школу
школой  педагогического  поиска.  В  настоящее  время  можно  сказать,  что  генеральной
идеей  новой  школы  является  идея  развития  ученика  через  обеспечение  деятельности
каждого  по  интересам,  исходя  из  индивидуальных  возможностей  и  способностей.
Реализация  этой  идеи  может  обеспечить  подлинную гармонию общества  и  личности,
адаптированной  к  жизни  в  современном  быстро  меняющемся  мире.  Педагогический
коллектив  имеет  все  предпосылки  для  продолжения  решения  задач,  поставленных
современным обществом.

Раздел 2. Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения

МБОУ  «СОШ  №  27»  НГО  реализует  образовательные  программы  всех  уровней
общего образования: 
  - Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

  - Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 
  - Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).

Образовательная организация в своей уставной деятельности реализует следующие
образовательные программы:

№ Образовательная программа
Уровень Направленность (наименование программы)

1 Начальное общее
образование

Основная  образовательная  программа  начального
общего  образования  (удовлетворяющая  требованиям
ФГОС НОО) 

2 Основное общее
образование

Основная  образовательная  программа  основного
общего  образования  (удовлетворяющая  требованиям
ФГОС ООО) 

Основная  образовательная  программа  основного
общего  образования  (удовлетворяющая  требованиям
ФК ГОС) 

3 Среднее общее
образование

Основная  образовательная  программа  среднего
общего  образования  (удовлетворяющая  требованиям
ФК ГОС) 
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Уровень начального общего образования

Обучение на уровне начального общего образования ориентировано на 4-х летний
нормативный  срок  освоения  государственных  образовательных  программ  начального
общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Обучение  в  1  –  4  классах  МБОУ  «СОШ  №  27»  НГО  организовано  по
образовательной системе «Школа России» .

Начальное общее образование обеспечивает  формирования универсальных учебных
действий,  закладывает  основы  формирования  учебной  деятельности  обучающегося  -
система  учебных  и  познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия  и  их  результат.  Первая  ступень  обучения  обеспечивает  познавательную
мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной  деятельности  обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками,  формирует
основы нравственного поведения,  определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.

Содержание  образования  на  первой  ступени  образования  реализуется
преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира,  деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
предмету.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана
отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение  важнейших  целей
современного  начального  образования:  формирование  гражданской  идентичности
обучающихся; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информа-
ционным  технологиям;  готовность  к  продолжению  образования  в  основной  школе;
формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных  ситуациях;  личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.  

Начальное общее образование является основой для получения основного общего
образования.

    Получение  начального  общего  образования  в  образовательной  организации
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позднее  достижения  ими  возраста
восьми лет.

 

Уровень основного общего образования
Нормативный срок освоения программ основного общего образования – 5 лет. 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных
программ  основного  общего  образования,  условия  становления  и  формирования
личности  учащегося,  его  склонностей,  интересов  и  способностей  к  социальному
определению. 

Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  общего
образования,  начального и среднего профессионального образования.  Государственная
(итоговая)  аттестация  по  завершении  основного  общего  образования  является
обязательной. 
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Содержание  образования  уровня  основного  общего  образования  направлено  на
формирование у учащихся умения организовать свою деятельность: определить цели и
задачи,  выбирать  средства  реализации  целей  и  применять  их  на  практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать доступные
результаты. 

Особое место на этом уровне принадлежит 5-му классу и 8-9-м классам. Содержание
образования в 5-м классе обеспечивает принцип преемственности с уровнем начального
общего образования (адаптация к новым условиям, организационным формам обучения).
В 8,  9  классах создаются  условия для  выбора  профиля (предпрофильная  подготовка).
Поэтому в часть, формируемую участниками образовательного процесса учебного плана,
как дополнение к обязательным предметам, вводятся краткосрочные элективные курсы
по  выбору  самих  учащихся,  направленные  на  реализацию интересов,  способностей  и
возможностей личности.

Уровень основного общего образования
Нормативный срок освоения программ основного общего образования – 2 года. 
Среднее общее образование  завершает образовательную подготовку и направлено

на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса
к  познанию  и  творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего  образования,  подготовку
обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному  жизненному  выбору,
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

   В дополнение к обязательным предметам вводятся элективные курсы по выбору
самих  обучающихся,  в  целях  реализации  интересов,  способностей  и  возможностей
личности.

2.2. Дополнительные образовательные услуги 
Школой  по  запросам  родителей  предоставляются  дополнительные  бесплатные

образовательные услуги: дополнительные занятия для учащихся 1-11 классов в течение
учебного  года,  дополнительная  подготовка  учащихся  9-х,  11-го  классов  к
государственной итоговой аттестации по отдельным предметам. 

2.3 Организация изучения иностранных языков
 Преподавание  иностранного  языка  в  школе  осуществляется  в  соответствии  с

Федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом реализации
Основной образовательной программы

Обучение иностранному (английскому) языку ведется со 2 по 4 классы – 2 часа в 
неделю, с 5 по 11 классы – 3 часа в неделю. В 2018 – 2019 учебном году английский язык 
изучали 372 обучающихся. 

При обучении английскому языку используются следующие УМК:
Во  2  –  11  классах  –  УМК  «Английский  в  фокусе»  (Spotlight).    УМК отвечает

требованиям ФГОС и ФК ГОС общего образования и соответствует общеевропейским
компетенциям владения иностранным языком, а также соответствует стандартам Совета
Европы. 
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Авторы УМК «Английский в фокусе» (Spotlight): 
1) Английский язык для начальной школы (2 – 4 классы) – Н.И. Быкова, Д. Дули, 

Поспелова М. Д.
2) Английский язык для основной школы (5 – 9 классы) – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко  
3)  Английский язык для средней школы (10 – 11 классы) Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В.
Все  используемые  учебники  включены  в  федеральный  перечень  учебников,

рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования. 

2.4 Инновационные образовательные программы и технологии, в частности
информационные технологии

Педагоги школы используют современные образовательные технологии и методы
обучения: 

 технология уровневой дифференциации
 технология критического мышления
 информационно- коммуникационные технологии
 здоровье-сберегающие технологии

 игровые технологии 

 деятельностный подход в обучении 

 проблемное обучение 

 метод проектов  
 блочный метод 

2.5 Виды внеклассной, внеурочной деятельности

Воспитательная работа школы строится в соответствии: 
-  Федеральным законом от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России»; 

-  «Концепцией духовно-нравственного развития детей и молодежи в Приморском
крае»;

-  «Программой  развития  воспитательной  работы  и  системы  дополнительного
образования»,  определяющей  перспективы  развития  воспитательной  компоненты  в
МБОУ «СОШ № 27» НГО 

Приоритетная цель воспитательной работы: воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного,  ответственного,  творческого,
инициативного, компетентного гражданина России. 

В  школе  созданы  предпосылки  для  коллективного  творчества  и  форм
взаимодействия  системы  с  внешней  средой  (участие  родительской  общественности  в
мероприятиях  школьного и муниципального уровня, участие обучающихся в реализации
социальных проектов,   участие в муниципальных мероприятиях). 
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Управление  воспитательной  системой  осуществляется  как  на  организационно-
педагогическом, так и на психолого-педагогическом уровнях: педагогические советы по
проблемам  воспитывающей  деятельности,  методические  семинары,  психолого-
педагогические  консилиумы,  Совет  профилактики,  общешкольный  родительский
комитет, общешкольные родительские собрания. 

Реализация  плана  воспитательной  работы школы строится  на  основе  интеграции
внеурочной, общешкольной деятельности через проведение: 

- предметных недель;
-  общешкольных праздников  «Первый звонок»,  «День  Учителя»,  «День  матери»,

«Осенний  марафон»,  новогодние  праздники,  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»,
«Последний звонок»; 

- традиционных конкурсов, мероприятий: «Защитники Отечества», «8 Марта - день
Чудес », «День здоровья», «Уроки мужества», «Ветеран живет рядом»

- выставок творческих работ 
- акций (трудовые, благотворительные) 
- спортивных соревнований;
-   факультативные и элективные курсы; 
- классные часы, часы общения; 
Количество  учащихся  школы,  охваченных  формами  внеурочной  деятельности  –

100%. Реализация и охват данными программами разных сфер образовательного процесса
позволяют  говорить  о  сформированности  обучающей,  воспитывающей,  развивающей
среды для развития личности школьника. 

Но  при  этом  выявлена  необходимость  корректировки  форм  работы  и  создания
комплексной  целевой  программы  «Семья»  на  основе  уже  созданных  предпосылок
взаимодействия с семьями учащихся. 

Стабильной остается  участие  ребят  в  интеллектуальных,  творческих,  спортивных
конкурсах различных уровней. Деятельность школьного парламента осуществляется на
основании  плана  работы,  который  скоординирован  с  планом  воспитательной  работы
школы. 
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2.6 Научные общества, творческие объединения, кружки, секции

При помощи дополнительного образования школа старается обеспечить творческое
развитие  учащихся,  личностное  самоопределение  и самореализацию.  Для организации
дополнительного образования школа использует   возможность сотрудничества с МБОУ
ДО «ЦВР» (клуб «Маяк», картинг – клуб «Тайфун»), МБОУ ДО «Ливадия» (спортивные
секции),    Дома культуры «Ливадия»,  филиалы художественной и музыкальной школ
города Находки.    

Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием 

Учебные
периоды

% охвата дополнительным образованием

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО
2016- 2017 53,0% 34,2% 20%
2017- 2018 73,1% 35,4% 16,7% 
2018- 2019 75,5% 37,4% 27,2%
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Распределение учащихся в объединениях дополнительного образования 
(по направлениям)

 Направление
дополнительного
образования

2016- 2017 
учебный год

2017- 2018
учебный год

 2018- 2019
учебный год

 Художественное 61,3% 67,2% 71,7%
 Спортивное 45,9% 58,0% 68,4%

2.7 Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

Серьезное  внимание  в  школе  уделяется  социально-психологическому
сопровождению  учащихся.  Деятельность  социально-психологической  службы
осуществляется   социальным  педагогом,  классными руководителями,  педагогическим
коллективом. 

Деятельность социально-психологической службы школы направлена на сохранение
психологического здоровья  школьников и содействует прогрессивному формированию
личности школьников. 

В решении проблем социальный педагог, классные руководители  и педагогический
коллектив  школы  руководствуются  интересами  обучающихся  и  задачами  их
всестороннего и гармоничного развития. 

Работа  социально-психологической  службы  осуществляется  по  следующим
направлениям: 

психодиагностическое: 
-  выявление  индивидуальных  и  групповых  социально-психологических  проблем,

имеющих  место  в  классах,  в  школе  (наблюдение,  анкетирование,  собеседование);
проведение  мониторинга  уровня  психологического  здоровья  обучающихся  (уровней
тревожности, самооценки, агрессивности); 

- изучение особенностей процесса адаптации к обучению первоклассников и учащихся,
приступивших к обучению в пятых классах; 

психокоррекционное: 
-  педагогическая  коррекция  выявленных  отклонений  в  развитии  личности  и

познавательной сферы обучающихся; 
- работа с классным коллективом по предупреждению правонарушений; 
- работа с учащимися «группы риска» по профилактике отклоняющегося поведения; 
-  оказание социальной и психологической помощи и защиты детям,  оказавшимся в

трудной жизненной ситуации (инвалидам, сиротам, детям из многодетных семей, детям
из неблагополучных и малообеспеченных семей). 

информационно-просветительское: 
- информационное сопровождение участников образовательной среды; 
- проведение родительских собраний, консультаций. 

профориентационное: 
- формирование психологической и социальной готовности учащихся к личностному

развитию, профессиональному и социальному определению. 
психопрофилактическое: 
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- профилактическая работа по предотвращению правонарушений, употребления ПАВ; 
-  профилактика  и  корректирование  негативной  среды  (работа  с  неблагополучными

семьями); 
-  пропаганда  здорового  образа  жизни  (участие  в  неделях  здорового  образа  жизни,

организация школьных дел, пропагандирующих здоровый образ жизни). 

2.8 Характеристика внутришкольной системы оценки качества

Для осуществления сбора и анализа информации о качестве образования в МБОУ
«СОШ  №  27»  НГО  разработано  «Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования МБОУ «СОШ № 27» НГО» (приказ от 30.08.2018г. № 67-о). 

Цель ВСОКО – непрерывное диагностико-прогностическое отслеживание динамики
качества  образовательных  услуг,  оказываемых  образовательной  организацией,
эффективное управление качеством образования, обеспечение информацией о состоянии
и динамике качества образования в образовательной организации. 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  (ВСОКО)  функционирует  во
взаимосвязи  с  системой  внутришкольного  контроля  и  мониторинга  как  основа
управления образовательной деятельностью образовательной организации, направлена на
обеспечение  соответствия  процедурам  и  содержанию  внешней  оценки  качества
образования, учитывает федеральные требования к порядку проведения образовательной
организацией  процедуры  самообследования  и  параметры,  используемые  в  процессе
федерального государственного контроля качества образования. 

Для оценки качества образовательной деятельности используются различные виды
контроля: 

• тематический 
• персональный 
• классно-обобщающий 
• мониторинги по предметам 

  • итоговый контроль
Система оценки в классах, реализующих федеральный государственный стандарт,

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов,  позволяющий  оценивать
предметные, метапредметные и личностные результаты. Предусматривает учет динамики
учебных  достижений;  поддержание  успешности  обучающихся,  использование
самооценки;  неперсонифицированной  оценки  личностных  результатов.  Ориентирует
образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Процедуры оценивания включают текущее оценивание,  самооценку,  наблюдение,
тематические,  итоговые,  комплексные контрольные работы на межпредметной основе,
диагностирование и другое. 

Содержанием  оценки  является  уровень  достижения  планируемых  результатов  с
учётом их динамики. 

В качестве инструментария используются тесты, стандартизированные письменные
и устные работы, диагностические работы и т.д. 

Для объективной оценки знаний учащихся на основе результатов внутришкольного
контроля знаний проводится промежуточная аттестация: 

• по итогам учебной четверти во 2-9 классах;
• по итогам полугодия в 10-11 классах;
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• по итогам учебного года во 2-11 классах;
•  промежуточная  аттестация  учащихся  1  класса  не  проводится.  В  1-м  классе

используется качественная оценка успешности освоения учебных программ.

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Режим работы

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным учебным
графиком. 

1. Продолжительность учебного года

 1.1. Начало учебного года:
 – 1 сентября 2018 года «День знаний», классные часы;
 -  03 сентября 2018 года начало образовательного процесса

1.2. Окончание учебного года: 
  - 21 мая 2019 года для обучающихся 1, 9, 11 классов;
   - 24 мая 2019 г. для обучающихся 2 – 4, 5 - 8, 10 классов  

1.3.Продолжительность учебных четвертей

Учебные
четверти

Классы Срок начала и
окончания четверти

Количество учебных
недель (дней)

I четверть 1 - 11 классы 01.09.2018– 26.10.2018 8 недель (40 дней)

II четверть 1 - 11 классы 06.11.2018 – 28.12.2018 8 недель (40 дней)

III четверть
1 классы 09.01.2019 – 01.02.2019

11.02.2019 – 22.03.2019
10 недель (50 дней)

2 - 11 классы 09.01.2019 - 22.03.2019 11 недель (55 дней)

 
IV четверть 1  классы

2 – 4, 5-8, 10
классы

9, 11 классы

01.04.2019 – 21.05.2019 
01.04.2019 – 24.05.2019 

01.04.2019 – 21.05.2019 
   

7 недель (35 дней)
8 недель (40 дней)

7 недель (35 дней)

Итого за
учебный год

1 классы 33 учебные недели (165 дней)
2 - 4 классы 35 учебных недель (175 дней)

5 – 8, 10 классы 35 учебных недель (175 дней)
9, 11 классы 34 учебные недели (170 дней)

2. Регламентирование образовательного процесса
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2.1. Сменность:  МБОУ «СОШ № 27» НГО работает в одну смену
2.2. Режим работы: 

     - 1 – 11 классы – пять учебных дней в неделю
2.3. Продолжительность урока:

     - 1 классы – 35 минут в I четверти (3 урока);
     - 1классы – 35 минут во II четверти (4 урока и один раз в неделю 5 уроков);                    
     - 1 классы – 40 минут во II полугодии (4 урока и один раз в неделю 5 уроков);                 
     -  2-11 классы – 45 минут

3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах
   Промежуточная аттестация  проводится на основании локального акта школы -

Положения  о  проведении   промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении
текущего контроля их успеваемости.

4.  Проведение  государственной    итоговой   аттестации  обучающихся  9,  11
классов

  Порядок,   формы,    сроки    проведения    государственной  итоговой аттестации
обучающихся устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Школа функционирует в трех зданиях: основное здание - трехэтажное, кирпичное,

1962 г.;  мастерские -  одноэтажное,  шлакоблочное,  1964 г.;  здание начальной школы -
двухэтажное, кирпичное, 1978 г. 

Школа  располагает  библиотекой,  спортивным  залом,  спортивной  площадкой,
кабинетами  биологии,  физики,  химии,  математики,  информатики,  английского  языка,
русского языка и литературы, истории, начальных классов. Общее количество учебных
кабинетов с учетом малых кабинетов для занятий по подгруппам - 18.
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1 кабинет
химии

1 60 имеется имеются имеется,
удовл.

оборудованы

2   кабинет
биологии

1 50
имеется имеются

имеется,
удовл.

оборудованы

3  кабинет
физики

1 60 имеется имеются имеется,
удовл.

оборудованы

4 кабинет
информатик
и

1 100 имеется имеются имеется,
удовл.

оборудованы

5 кабинет
технологии

1 50 имеется имеются имеется,
удовл.

оборудованы

16



6 библиотека 1 100 имеется имеются имеется,
удовл.

оборудованы

7 спортивный
зал

1 90 имеется имеются имеется,
удовл.

оборудованы

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами

Фонд Количество экземпляров

Фонд учебной литературы 2 284
Фонд художественной литературы 4320
Фонд справочной, методической литературы 2 482
Количество периодических изданий 870
Количество  приобретенных учебников  к  новому
учебному году

323

За  последние  3  года,  благодаря  целенаправленной  работе  администрации,
обучающиеся  школы  обеспечены  полностью  учебниками  и  учебно-методической
литературой по всем преподаваемым дисциплинам.

Информатизация образовательного учреждения 

Число  кабинетов  основ  информатики  и
вычислительной техники (ед)

1

   в  них  рабочих  мест  с   персональными
компьютерами   

12

Число персональных компьютеров 25
   из них: приобретенных за последний год 6
   используются в учебных целях 54
Число  персональных  компьютеров  в  составе
локальных вычислительных сетей (ед)

14

   из них: используются в учебных целях 12
Число  переносных  компьютеров  (ноутбуков,
планшетов) (ед)

28

   из них: используются в учебных целях 28
Число медиапроекторов 20
Число интерактивных досок 1
Ведение  в  учреждении  электронного  дневника,
электронного журнала успеваемости

ведется

Электронная библиотека имеется

Материально-техническая  оснащенность  школы  позволяет  педагогам  проводить
образовательный  процесс  на  высоком  уровне,  используя  современные  средства
информатизации и прикладные программные средства.

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом

В  школе  созданы  хорошие  условия  для  занятий  школьников  физкультурой  и

спортом.  В  школе  имеется  оборудованный  спортзал  общей  площадью  128  м2.  Для
проведения уроков физкультуры,  кружков,  спортивных праздников и дней здоровья  в
школе имеется разнообразный спортинвентарь в достаточном количестве. 
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На территории  школы находится  спортивная  площадка,  на  которой  расположена
баскетбольная  площадка,  полоса  препятствий,  гимнастическая  площадка.  Рядом  со
школой расположено футбольное поле с разметкой и воротами.  Этим полем пользуются
учащиеся школы, жители поселка, на поле проводятся футбольные встречи на первенство
поселка среди любительских команд

Для укрепление здоровья учащихся в учебном плане выделено по 3 часа  в неделю
на предмет «Физическая культура» с 1-го по 11- ый классы.  

Для  укрепления здоровья  учащихся  в   начальной школе  в  течение  учебного  дня
организуются  2  подвижные  перемены,  для  учащихся  1-8  классов  обязательны
физкультминутки во время уроков.  Два раза в год, в сентябре и мае,  проводятся дни
здоровья для всех учащихся школы. 
 

         

3.4. Организация летнего отдыха детей

В течение многих лет в школе работает пришкольный летний   лагерь с дневным
пребыванием  детей  «Солнышко»  оздоровительно-интеллектуальной  направленности,
который дети посещают бесплатно. В 2018-2019 учебном году в школьном лагере были
организованы  2  смены  для  школьников  младшего  и  среднего  возраста  общей
численностью 150 человек. 

При  комплектовании  отрядов  особое  внимание  уделялось  детям  из
малообеспеченных  семей,  имеющих  родителей  пенсионеров,  а  также  детям,
находившимся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Для  всех  отрядов  работала  игровая
комната,  спортивная  площадка,  кружки  по  интересам.  Поддержанию интереса  к  игре
способствовал игровой материал, а также оформление лагеря.

Для  эффективной  работы  в  лагере  была  разработана  программа  «Экологический
калейдоскоп» и нацелена на формирование бережного отношения к богатствам природы
и общества, экологически и нравственно обоснованного поведения в природной среде.
Приоритетной  задачей  являлось  формирование  в  сознании  детей  единого  образа
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окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего
живого.

Во время отдыха дети активно занимались в кружках,  участвовали в спортивных
соревнованиях, посещали театральные спектакли, выставки, мастер-классы.  

Одним из основных направлений была работа по здоровьесбережению. В режиме
летнего  лагеря  было  предусмотрено:  витаминизация,  двухразовое  питание,
оздоровительные  мероприятия,  воспитательно-развивающая  программа.  Ежедневно
проводились утренние зарядки, спортивные часы, а также организовывались спортивные
общелагерные мероприятия. 

Задачи данного направления реализовывались через: 
-  участие  детей  в  спортивных  мероприятиях  –  летний  кросс,  веселые  старты,

«Велогонки»,  «Малые  олимпийские  игры»,  «Комический  футбол»,    «Молодецкие
забавы», «Тропа туриста» и т.д. 

-  встречи  с  медицинским  работником:   викторины-  «В  приемной  у  доктора
Айболита»,      «Витамины на столе»,   «Путешествие в мир Гигиены». Конкурс  рисунков
и плакатов «Мы за здоровый образ жизни».

С целью обеспечения безопасности детей в лагере и отработки навыков поведения в
чрезвычайных ситуациях проведен ряд мероприятий: 

- учебная эвакуация при пожаре; 
- встреча с инспектором по пожарной безопасности «Чем тушить пожар»; 
- экскурсия в пожарную часть;
- беседа «Знай и соблюдай правила движения на железной дороге»; 

         - викторина «Знай правила движения как таблицу умножения» 
Инспектор КДН. провела мероприятия по безопасности жизнедеятельности: медиа-

урок «Безопасное лето», а также занятие, посвященное теме «Азбука прав детей».
В течение смены были организованы интересные мероприятия:  игра-путешествие

«Секреты счастья», игра «Поиски сокровищ», игра – путешествие «Русь Россия – родина
моя»,  Поле  чудес  «Животные  леса»,  Театрализованное  представление  «Удивительные
экологические сказки», конкурсная программа «Мисс и Мистер Лето», «Минута Славы»,
«Бал цветов» и другие.

Кроме этого в течение смены детям отводилось время для занятий по интересам,
дети  с  удовольствием  пели  популярные  детские  песни,  запоминали  простые
танцевальные движения.  Своими руками мастерили разнообразные поделки,  рисовали,
конструировали, решали логические задачи, знакомились с окружающим их миром.

Выводы: организованный отдых и оздоровление детей на базе нашей школы создал
условия для физического развития и укрепления здоровья, способствовал воспитанию у
ребят  дисциплины,  трудолюбия,  дружбы  и  коллективизма,  ответственности,
коммуникабельности, толерантности. Каждый из ребят за время смены нашел себе дело
по душе, проявил свои лучшие качества, приобрел новых друзей.

 Предложения:    
1.  За  неделю  до  открытия  первой  смены  лагеря  провести  общешкольное

родительское собрание.   
2. Создать профильные отряды в летнем оздоровительном лагере «Солнышко»   
3.  Совершенствовать информационное освещение работы лагерных смен на сайте

образовательного учреждения
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3.5. Организация охраны здоровья, питания и медицинского обслуживания

Работа  по  сохранению  здоровья  учащихся  организуется  согласно  федеральным
требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся. 

Образовательное учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся и
обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2)  проведение  санитарно-гигиенических,  профилактических  и  оздоровительных

мероприятий,  обучение и воспитание в  сфере охраны здоровья  граждан в Российской
Федерации;

3)  соблюдение  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в образовательном учреждении  производится в порядке,  установленном федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

 Для обеспечения безопасности жизнедеятельности и предупреждения травматизма в
школе  назначены  уполномоченные  по  охране  труда,  утверждена  комиссия  по  охране
труда,  протоколом  общего  собрания  утверждены  правила  внутреннего  распорядка.
Здание  школы  подготовлено  к  образовательному  процессу,  все  учебные  кабинеты  и
мастерские соответствуют требованиям техники безопасности.
             В школе соблюдается санитарно-гигиенический режим, в  целях обеспечения
дисциплины  и  порядка  организовано  дежурство  по  школе,  по  классу.  Регулярно
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проводится  углубленный  медицинский  осмотр  учащихся,  организована  работа  по
профилактике заболеваний, по предупреждению травматизма.

Показатели по детскому травматизму во время учебного процесса. 

Количество случаев травматизма по ступеням образования

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Из  приведённой  выше  таблицы  видно,  что  в  школе  нет  случаев  детского

травматизма. Это свидетельствует о том, что работа коллектива по сохранению здоровья
детей даёт положительные результаты

 Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни
учащихся  является  приоритетным  направлением  деятельности  педагогического
коллектива и  носит системный характер.

Большая работа  проводится  по организации горячего питания детей.  Проводится
анкетирование  детей  по  проблемам  организации  горячего  питания.  Ведется  большая
разъяснительная работа с родителями и детьми. 

Пищеблок школы оснащен современным технологическим оборудованием. Имеется
обеденный зал на 80 посадочных мест.  

Обучающиеся  1  –  4  классов  получают  бесплатное  питание  по  типу  горячего
завтрака, кроме этого все обучающиеся начальной школы  обеспечиваются   молоком и
(или) кисломолочными продуктами.  Также  бесплатное   горячее питание  получают
обучающиеся из  семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума  установленного  в  Приморском  крае,  обучающиеся  из  многодетных  семей,
дети-инвалиды, и обучающиеся из семей, находящиеся в социально опасном положении.
Для всех остальных учеников организовано питание за счет родительских средств.

 
Охват учащихся горячим питанием

Показатель 1-4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы
Количество 
учащихся 

47

% охвата горячим
питанием

100% 89% 83%

Контроль  за  работой  школьной  столовой,  качеством  готовой  продукции,
соблюдением санитарных требований  осуществляется:
1. директором  школы;
2. ответственным за  питание;
3. комиссией по контролю за организацией горячего питания;

Отпуск  горячего  питания  организован  по  классам  на  двух  переменах
продолжительностью 20 минут. За каждым классом закреплены определенные обеденные
столы. Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены: установлены раковины
для мытья рук с подводкой к ней   воды,  3 электрополотенца.

Для медицинского обслуживания учащихся в школе оборудован в соответствии с
требованием лицензирования   медицинский кабинет    (лицензия  ЛО25 № 021265 от
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27.03.2017г.)  Кабинет оборудован необходимым оборудованием и средствами оказания
первой помощи.

Медицинское  сопровождение  детей  осуществляется  внештатным  медицинским
работником по договору с КГБУЗ НГО структурное подразделение «Городская больница
№ 2»

В  2018  -  2019  учебном  году  по  плану  проведены  следующие  медицинские
мероприятия, направленные - на обеспечение физического здоровья 

1.  плановая  вакцинация  (профилактика  туберкулеза  –  пробы Манту,  гепатита  В,
гриппа, дифтерии, полиомиелита, кори, паротита);

2. медицинские осмотры узкими специалистами учащихся 1-  11 классов;
3. флюорографическое обследование учащихся 8, 9, 10, 11 классов;
4. профилактика инфекционных заболеваний (все классы);

         

Работа  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма ведётся
социальным педагогом, классными руководителями. Систематически проводятся беседы
инспектором ГИБДД. 
           Большая работа по формированию здорового образа жизни ведётся и учителем
физической  культуры:  соревнования  по  лёгкой  атлетике,  турниры  по  волейболу,
баскетболу, веселые старты. Для активизации двигательной активности детей работают
спортивные  секции.   Повышению уровня  физического  здоровья  детей  способствовало
проведение  Дней  здоровья,  спортивных  соревнований  и  праздников.  Организовано
изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с 8 по 11 класс.

В школе созданы безопасные условия пребывания:
1. Введен пропускной режим.
2. В течение 24 часов охрана школы осуществляется ООО ЧОП «Щит»
3. Подключена пожарная сигнализация с голосовым оповещением.
4. Установлена «тревожная кнопка». 
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5. Территория школы по всему периметру имеет ограждение.  
6. Ведется наружное и внутреннее видеонаблюдение с выводом на пост охраны. 

3.6. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья

В  школе  предоставляются  образовательные  услуги  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам.

В  2018-2019  учебном году  в  образовательном учреждении  обучалось  4  ребенка-
инвалида.   Для этих детей, по заключению ПМПК, не требовались специальные условия,
все  они  посещали  образовательное  учреждение,    занимались совместно  с  другими
обучающимися  по общим образовательным программам. 

Все  дети-инвалиды  успешно  окончили  учебный  год  и  переведены  в  следующий
класс.

3.7. Кадровый состав (административный, педагогический вспомогательный;
уровень квалификации; система повышения

квалификации: награды, звания, заслуги)

 Кадровый  потенциал  школы  является  важным  ресурсом,  позволяющим
осуществлять  качественный  образовательный  процесс.  Руководство  школы  уделяет
большое  внимание  созданию  благоприятных  условий  для  поддержки  и
профессионального развития своих педагогов. Кадровая политика школы направлена на
гуманизацию  и  демократизацию  образовательного  процесса,  повышение  уровня
профессионализма учителей через аттестацию, курсовую подготовку и переподготовку,
самообразование, участие в конкурсах профессионального мастерства

Показатель Количество % от общей
численности

 Всего педагогических работников 22
Укомплектованность штата пед. 
работников

22 96%

 Из них внешних совместителей 0 0
Наличие вакансий (должности) 1

(учитель
математики)

4

Образовательный 
уровень 
педагогических 
работников

высшее 
образование

16  72,7

среднее проф.обр. 6 27
профессиональная 
переподготовка

4 18

Стаж 
педагогической 
работы

1-5 лет 1 4,5
5-10 лет 1 4,5
10-20 лет 2 9,0
20-30 лет 9 41,0
свыше 30 лет 9 41,0

Квалификационна
я категория

высшая 1 4,6
первая 0 0
соответствие 16 72,7
не имеют 5 22,7

Возраст до 25 лет 0 0
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25-35 2 9,0
36-45 3 13,6
46-55 9 41,0
свыше 55 8 36,4

Количество педа-
гогов, прошедших 
курсовую подго-
товку за последние 
3 года  

20 91%

Почетный работник общего 
образования РФ

4 18,2

Награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ

3 13,6

Данные таблицы свидетельствуют о том, что педагогический коллектив стабильный,
опытный,  что  непосредственно  отражается  на  окончательных  результатах
образовательного процесса школы.   Средний возраст педагога школы составляет 52,4
года,  но  не смотря  на  возраст,   все  педагоги  успешно изучают и применяют в  своей
деятельности педагогические инновации.

Учителя  школы  постоянно  работают  над  повышением  своего  педагогического
мастерства. Все педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации,
участвуют в семинарах как городского, так и регионального уровня.

В течение учебного года творческая группа учителей-предметников работала над
созданием управленческого проекта «Ключ к успеху каждого ученика»

По итогам работы творческая группа 
учителей вошла в состав призеров и  
образовательное учреждение  на 2019-2020 
учебный год получила статус 
муниципальной проектной площадки.

          
 

3.8. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей
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при перевозке к месту обучения.

Транспортная  перевозка  детей  к  месту  обучения  не  требуется,  так  как  школа
находится в шаговой доступности для учащихся.  

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования

Итоговая  аттестация  является  важнейшим  показателем  результативности
педагогического  труда  образовательного  учреждения  и  направлена  на  достижение
социальной компетентности выпускника,  а  также на создание условий для реализации
прав ребенка, на получение качественного образования, а, значит, итоговая аттестация
призвана решать следующие задачи: 

 •  выявление  соответствия  уровня  подготовки  выпускников  требованиям
государственного стандарта; 

 • создание условий для реализации прав учащихся в период итоговой аттестации; 

Школа  реализует  право  обучающихся  на  выбор  предмета  и  формы  проведения
итоговой аттестации. Проводятся  информационные собрания с родителями, учащимися и
учителями  с  целью  ознакомления  с  документами,  регламентирующими  итоговую
аттестацию. 

С целью соблюдения санитарно-гигиенических требований и норм по отношению к
обучающимся с ослабленным здоровьем, а также для создания условий психологического
комфорта, своевременно оформляются документы на обучающихся, сдающих экзамены

Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классах была проведена в соответствии с

нормативными документами федерального, регионального и школьного уровней.

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе

В  9-х  классах  в  2018-2019  учебном  году  обучалось  43  ученика.  К  основному
государственному  экзамену  были  допущены  42  обучающихся,   один  ученик  был  не
допущен к экзамену в связи с тем, что не освоил основную образовательную программу
по математике и русскому языку.

Результаты ОГЭ 2019 г.

№
 

Предмет Кол-во
человек

% от общего
количества

выпускников

Подтвердили
годовые
отметки
(чел./ %)

Показали
результаты 

выше годовых
(чел./ %)

Средний
балл

1 Химия 12 28,6% 7 (58,3%) 4 (33,3%) 4,4
2 Биология 6 14,3% 3 (50,0%) 1 (16,7%) 3,8
3 Обществознание 18 42,9% 8 (44,4%) 5 (27,8%) 3,5
4 География 28 66,7% 15 (53,6%) 3 (10,7%) 4,2
5 История 2 4,8% 2 (100%) 0 3,5
6 Английский язык 1 2,4% 1 (100%) 0 3,0
7 Русский язык 42 100% 25 (59,5%) 17 (40,5%) 3,9
8 Математика 42 100% 32 (76,2%) 8 (19,0%) 3,5
9 Информатика 4 9,5% 2 (50,0%) 1 (25,0%) 4,5
10 Литература 2 4,8% 1(50,0%) 0 3,0
11 Физика 11 26,2% 5 (41,7%) 1 (8,3%) 3,8
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Количество учащихся, получивших максимальный балл

Предмет Количество учащихся
Химия 6 (50%)
Обществознание 8 (44,4%)
География 9 (32,1%)
Русский язык 8 (19,0%)
Математика 4 (9,5%)
Информатика 3 (75,0%)
 Физика 3 (25,0%)

Востребованными предметами стали география, обществознание, химия, физика.
Все учащиеся 9-ых классов успешно справились с заданиями и получили аттестаты

об основном общем образовании. 

Важный показатель – это количество выпускников 9-х классов, набравших не менее
16 баллов по  четырем сданным на ОГЭ предметам. В 2019 году учащимися 9-х классов
были достигнуты   следующие результаты:  
 

Класс Количество 
учащихся

Количество  участников набравших от 16
баллов и выше 

9а 20 11 (55%)
9б 22 10 (46%)

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за три года

Предмет  2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год  2018-2019 уч. год

%
«4»и«5»

%
«3»

%
«2»

%
«4»и«5»

%
«3»

%
«2»

%
«4»и«5»

%
«3»

%
«2»

Химия 0 100 0 0 75% 25% 0
Биология 0 60,0 40,0 0 66,7% 33,3% 0
Общество 0 45,8 54,2 0 55,6% 44,4% 0
География 0 60,0 40,0 0 50% 50% 0
История 0 ---- ----- ---- 50% 50% 0
Английски
й язык

0 ---- ---- ---- 100%  0 0

Русский
язык

0 77,0 23,0 0 66,7% 33,3% 0

Математика 0 51,4 48,6 0 43% 57% 0
Физика 100 0 0 63,3% 36,7% 0
Литература 100 0 0 50% 50% 0

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе
В  11  классе  в  2018-2019  учебном  году  обучалось  17  учеников.  К  единому

государственному экзамену были допущены все 17 обучающихся.  

Результаты ЕГЭ 2019 г.

Предмет Количество Количество Средний Максимальный Проходной
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сдающих сдавших балл
сдавших

набранный
балл

балл

Математика 
(базовая)

11 11 4 5 3

Математика 
(профиль)

6 6 48 74 27

История 1 1  37 37 32
Обществознани
е

4 1 38 52 42

 Биология 7 6 45 60 36 
Химия 7 6 42 61 36
Физика 4 3 37 46 36
Русский язык 17  17  61  89 24
География 3 3  44 47 37

Хорошие  результаты  учащиеся  показали  по  предметам:  математика  (базовая),
математика (профиль), русский язык.      

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года

Предмет  2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год  2018-2019 уч. год

средний
балл

%
  сдавших

средний 
балл 

 %
  сдавших

средний 
балл 

%
  сдавших

Математика
(база)

 
11 класс

отсутствовал

 4 82,4 4 100

Математика
(профиль)

42 83,3 48 100

Русский
язык

53 88,9 61 100

Биология 44 67,0 45 85,7
География
Химия

---- ---- 44 100
46 100 42 85,7

Общество-
знание 

47 55,6 38 25

История 55 100 37 100
Английски
й язык

27 100 ---- ----

Физика 43 100 37 75

В 2019 году школу окончили и получили аттестаты о среднем общем  образовании
17 выпускников. Все выпускники успешно сдали обязательные экзамены в форме ЕГЭ –
русский язык и математику. 

4.3. Динамика результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по
показателю «успеваемость» в 2019 учебном году

Клас- Всег Из них Окончили год Не успевают Переве0
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сы о
обуч

-ся

успевают  дены
условно

Всего Из них н/
а

Кол-
во

% с
отмет
-ками
«4» и
«5»

% с
отмет
ками
«5»

% Кол
-во

% Кол
-во

% Кол
-во

%

2 48 47 97,9 33 68,
8

2 4,2 1 2,1 0 0 0 0

3 39 36 92,3 16 41,
0

0 0 3 7,7 0 0 0 0

4 45 45 100 24 53,
3

1  2,2 0 0 0 0 0 0

Итого 132 128 97,0  73 55,
3

 3 2,3 4 3,0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования  по  показателю  «успеваемость»  в  2019  году  с  результатами  освоения
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в
2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на
4,9% (в 2018 был 48,4%), а процент учащихся, окончивших на «5», снизился на   2,4% (в
2018 был 4,7%). Также больше стало обучающихся, которые оставлены на повторный год
обучения, увеличение произошло на 2,3%

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования

Ежегодно  выпускники  школы  поступают  в  различные  учебные  заведения  НПО,
СПО, ВПО, ВУЗ

 

Год
выпу
ска

Основная школа Средняя школа

Все
го

Пере
шли в
10-й
класс
Школ

ы

Пере
шли в
10-й
класс
друго
й ОО

Поступили
в

профессион
альную ОО

Все
го

Посту
пили в
ВУЗ

Поступили
в

профессион
альную ОО

Устрои
лись на
работу

Пош
ли на
сроч
ную
служ
бу по
приз
ыву

2017 31 18 0 13 0 0 0 0 0

2018 34 23  0  11 18  10 6 1 1

2019 42 22 0 20 17  12 5 0 0

 С целью осознанного выбора пути дальнейшего образовательного маршрута для
учащихся 9 классов проведены встречи с представителями средних профессиональных
учреждений Находкинского городского округа, учащиеся посетили профориентационные
мероприятия.  Мониторинг  устройства  выпускников  после  окончания  основной школы
свидетельствует о качестве проделанной работы. Количество выпускников 9-х классов,
поступающих в профессиональные ОО, каждый год составляет 40-50%.
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4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски)

Работа по профилактике правонарушений предполагает целый комплекс социально-
профилактических  мер,  направленных  на  использование  стратегии  сдерживания,  как
наиболее  адекватной  в  работе  по  профилактике,  предупреждению  правонарушений  и
безнадзорности среди учащихся, т.к. сегодня ставить вопрос о полном искоренении этих
проблем в современных условиях нереально. 

В  связи  с  этим  в  школе  ведется  работа,  целью  которой  является  воспитание
личностно-развитого  человека  способного  справиться  с  жизненными  проблемами
адекватными способами. Работа ведется по следующим направлениям: 

• выявление и учет «трудных» подростков и детей «группы риска»; 

•  внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью; 

•  сотрудничество со службами: ОДН, КДН;

•  правовое просвещение педагогов и учащихся; 

•  профилактика правонарушений и вредных привычек; 

•  наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков); 

•  работа с родителями; 

•  профориентация «трудных» подростков и детей «группы риска», вовлечение их во
внеурочную деятельность. 

Информация о количестве учащихся, состоящих на различных видах учета
 

Дети «группы риска» 4
Дети, стоящие на учёте в ВШК 2
Дети, стоящие на учёте в ОПДН 3
Дети, стоящие на учёте в КДН и ЗП 3
Осужденные условно 0
Вернувшиеся из мест заключения 0

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся

Проведение  регулярных  медицинских  осмотров,  проводимый  мониторинг
физической  подготовленности  учащихся  дают  возможность  классным  руководителям,
учителям - предметникам, учителям физической культуры проследить динамику развития
учеников,  организовать  учебно-воспитательную  работу  в  соответствии  с
индивидуальными возможностями каждого ребенка 

Классными  руководителями  создан  и  регулярно  пополняется  банк  данных  о
состоянии здоровья своих воспитанников. 

  Мониторинг по группам здоровья за 2018 – 2019 учебный год

Классы Количеств
о

учеников

Физкультурная группа
основная подготови-

тельная
освобожде

-ны
ЛФК специальная
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1 31 31 -- -- -- -- 
2 47 47 -- -- -- --
3 42 40 1 -- -- 1
4 44 44 -- -- -- --
5 44 44 -- -- --  --
6 38 37 -- -- -- 1
7 40 40 -- -- -- --
8 36 33 -- 3 -- --
9 45 44 1 -- -- --
10 24 23 -- -- -- 1
11 18 18 -- -- -- --

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения
Школа  тесно  сотрудничает  с  разными  общественными  организациями  и

учреждениями: 
1.  Управление  образования  администрации  Находкинского  городского  округа  -

регламентирует и координирует деятельность школы. 

2.  Городские  методические  объединения  -  обмен  опытом  с  педагогами  района,
участие в методической работе, различных творческих конкурсах учащихся и педагогов. 

3. Дом детского творчества г. Находки - участие выставках 

4.  Музей «Залив Восток» п. Ливадия - экскурсии. 

5.  Отдел  социальной  защиты  района  -  оказание  адресной  помощи  детям  из
многодетных, малообеспеченных семей, неблагополучных семей. 

6. 81 ПЧ ФГКУ «1 отряд ФПС» по Приморскому краю-  совместный план работы по
противопожарной  безопасности  (тактические  занятии  по  эвакуации  учащихся  в
чрезвычайной ситуации, экскурсии  учащихся.)

7. ГИБДД г. Находки - мероприятия по профилактике детского травматизма
8. КГБУЗ НГО структурное подразделение «Городская больница № 2» - регулярные

медосмотры обучающихся,  профилактические мероприятия,  анализы,  рекомендации по
итогам  углубленных  медосмотров  на  родительских  собраниях.  Выступление
специалистов на совместных собраниях родителей и детей. 

9.  Администрация микрорайона Ливадия - оказание помощи в решении вопросов
социального, материального направлениях. 

 

Раздел 6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

С  2007  года  в  управлении  школой  принимает  участие  орган  государственно-
общественного управления – совет трудового коллектива, которым в течение 2018-2019
учебного года рассмотрены и рекомендованы к утверждению: 

• локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность, 
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• основная образовательная программа в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО
(внесены доподнения);

•  учебный планй школы;

•  план работы образовательной организации;

•  организационные  вопросы  о  питании  учащихся,  режиме  работы  школы,  о
подготовке к новогодним праздникам, к началу учебного года; 

• перечень используемых учебников; 

• обеспеченность учебниками за счет средств   регионального бюджета. 

Раздел 7. Заключение. Перспективы и планы развития

В  2018  -  2019  учебном  году  МБОУ  «СОШ  №  27»  НГО    будет  продолжать
деятельность  по  реализации  стратегических  ориентиров  системы  образования
Приморского края. 

  В сфере общего образования: 

- реализация ФГОС общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей
с интеллектуальными нарушениями, обеспечение преемственности ФГОС всех уровней; 

-  повышение  качества  общего  образования  во  взаимосвязи  с  результатами
государственной итоговой аттестации; 

- развития системы инклюзивного образования детей; 

- внедрение новых программ, технологий обучения; 

- обновление материально-технической базы ОО. 

В сфере дополнительного образования: 

-  повышение  доли  охвата  детей  от  5  до  18  лет,  обучающихся  по  программам
дополнительного образования; 

- повышение доли школьников, стоящих на различных видах учетов, детей с ОВЗ,
детей  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей  дополнительным  образованием  и
внеурочной занятостью. 

В сфере воспитания: 
- совершенствование работы общешкольного родительского комитета; 

-  повышение  эффективности  реализации  воспитательных  систем  при  активном
участии  общественных  организаций  –  Совета  старшеклассников,  родительского
собрания; 

- правовая социализация всех участников образовательного процесса. 

В сфере кадрового обеспечения: 

- повышение уровня квалификации педагогов образовательного учреждения; 

- активизация участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

- развитие внутренней системы оценки качества образования в рамках НОКО; 

- обеспечение непрерывности педагогического образования. 
В сфере финансово-экономической деятельности: 
-  эффективное  расходование  денежных  средств  краевого  и  местного  бюджета,

направленных на выплату заработной платы; 
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-  эффективное  расходование  средств муниципального бюджета,  направленных на
функционирование образовательного учреждения. 
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