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Основным видом деятельности МАОУ «СОШ № 27» НГО (далее – Школа) 

является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

МАОУ «СОШ № 27» НГО расположена в поселке Южно-Морской 

Находкинского городского округа.  

Школа имеет 2 здания:  

1. Здание начальной школы по ул. Победа, 4.  

2. Здание по ул. Комсомольская, 2А, в котором занимаются обучающиеся с 5-го 

по 11-й классы. 

II. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 В МАОУ «СОШ № 27» НГО обучаются дети из поселка Южно-Морской, 

закрепленных за образовательным учреждением. Подвоз обучающихся отсутствует, 

так как все ученики проживают рядом со Школой. 

Состав обучающихся по уровням за 3 года (на конец календарного года) 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Начальное общее 

образование 

163 156 135 

Основное общее 

образование 

197 192 201 

Среднее общее 

образование 

41 47 36 

ВСЕГО 401 395 372 

 В 2021 году количество обучающихся снизилось в связи с тем, что на 2021-2022 

учебный год был набран только один первый класс. 

III. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом школы. Сложившаяся в Школе система управления 

динамична, гибка, позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития 

учреждения. Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными 

управленческими функциями: анализом, целеполаганием, планированием, 

организацией, руководством и контролем.Управление осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. 



 

  Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

естественно-научных и математических дисциплин; 

объединение педагогов начального образования; 

объединение классных руководителей. 



На родительских собраниях (в 2021 году) обсуждались вопросы организации 

школьного питания, кибербезопасности, профилактики вредных привычек, 

организации и контроля досуга школьников во внеурочное время, обследование 

здоровья детей, обеспеченность школьников учебными пособиями, профилактика 

ДДТТ в каникулярное время и т. д.  

Деятельность всех органов управления школой регламентируется локальными 

актами и зафиксирована в Уставе МАОУ «СОШ № 27» НГО. 

IV. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

 Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования.  

Форма обучения: очная.  

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут  

(сентябрь–декабрь); 

 40 минут 

(январь–май) 

5 33 

9,11 1 45 5 34 

2–8, 10 1 45 5 35 

Начало учебных занятий – 8 ч 15 мин. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 



Основная образовательная программа начального общего 

образования 

135 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

201 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

36 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 372 

обучающихся (из них 3 человека - детей-инвалидов; 2-детей обучаются на дому).  

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

Противоэпидемиологические мероприятия. 

В МАОУ «СОШ № 27» НГО в течение 2021 года были запланированы 

организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с 

СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций:  

- использовались бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные для 

каждого кабинета и в рекреациях, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки;  

- разработаны графики входа обучающихся через три входа в школу, графики 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, приема пищи;  

- составлено расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся;  

- на сайте МАОУ «СОШ № 27» НГО размещена информация об 

антикоронавирусных мерах (ссылки родителям и учащимся распространялись 

посредством мессенджеров и социальных сетей) 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МАОУ «СОШ № 27» НГО разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и 

основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и 

получило одобрение у 96% участников обсуждения.  

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

МАОУ «СОШ № 27» НГО на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые 

формы развития потенциала. 



Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 97 процентов. Причины, по которым не 

был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или 

участников рабочей группы. 

Дистанционное обучение 

В связи с временным отстранением от занятий классных коллективов, в которых 

были зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией в МАОУ «СОШ 

№ 27» НГО было организовано обучение в данных классах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 

освоению образовательных программ; 

 уменьшили на 9 процентов количество обращений граждан по вопросам 

недостаточного уровня качества образования и повысили удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством преподавания учебных предметов с 

использованием дистанционных образовательных технологий с 78 до 88%. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 

правильности принятых управленческих решений по внедрению системы 

наставничества и организации консультаций для учителей по использованию 

технологий дистанционного обучения. 

Профили обучения 

МАОУ «СОШ № 27» НГО в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. 

В 2021-2022 учебном году, с учетом запросов обучающихся, в образовательной 

организации в 10-11 классах реализуется универсальный профиль обучения. Все 

предметы данного профиля изучаются на базовом уровне. 

С целью реализации образовательных потребностей каждого ученика 10-го и 11-

го классов, в начале 2021-2022 учебного года организовано сетевое взаимодействие с 

МАОУ «СОШ № 26» НГО, которое осуществляется через следующие направления 

деятельности: 

1.  Организация изучения учебных предметов «Химия», «Физика» 

2. Организация элективных курсов «Актуальные вопросы школьной географии», 

«Практикум по химии», «Экономика и право», «Актуальные вопросы развития 

общества», «Практикум по физике» 

Особенности учебного плана 

Основные положения 

Недельный учебный план МАОУ «СОШ № 27» НГО, реализующей программы 

общего образования, на 2021-2022 учебный год сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, 

ПООП ООО, ПООП СОО), с учетом рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных 

на территории Приморского края, на 2021-2022 учебный год. 

Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень 

обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), 

и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов 

- на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Учебные занятия в 1-ых классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену.  

Режим работы во 2-11 классах по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 

учебные недели; для обучающихся 2-4 классов, 5-8 классов и 10 класса – 35 учебных 

недель.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 классов (ФГОС ООО) и 11 

класса (ФГОС СОО) (без учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 

учебных недели.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день и динамический час по 35 минут каждый, с ноября по декабрь - по 4 

урока в день (один день -5 уроков за счет урока физической культуры) по 35 минут 

каждый, с января по май месяц - по 4 урока в день (один день -5 уроков за счет урока 

физической культуры) по 40 минут. 2-4 класс – 40 минут, 5-11 классы – 40 минут. 

Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Для 

реализации учебных программ в учебном плане начальной школы используется 

учебно-методический комплект «Школа России».  

В МАОУ «СОШ № 27» НГО при 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, 

«Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю и определена как 



дополнительный час на изучение предметов «Родной язык (русский)» - 0,5 часа и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» - 0,5 часа (на основании заявлений 

родителей).  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4-часа в неделю).  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы светской этики») выбран родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Человек и информация» во 2 классе с целью приобретения первоначальных 

представлений о поиске информации в интернете. 

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часов в неделю на уровне начального общего образования при 5-дневной учебной 

неделе.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

Уровень основного общего образования 

В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах в МБОУ «СОШ № 27» НГО реализуется 

ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Предметная область «Родной язык 

и родная литература» включает обязательные учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)». Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 1 час в 5 - 8-х классах отведён на изучение предметов 

«Родной язык (русский)» по 0,5 часа и «Родная литература (русская)» по 0,5 часа.   2 

часа в 9-х классах отведены на изучение предметов «Родной язык (русский)» - 1 час и 

«Родная литература (русская)» - 1 час. Выбор родного языка и родной литературы 

осуществлён на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часов в неделю. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы).   



Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется интегрировано в предметах география, история, литература, 

русский язык, музыка в 5-х и 6-х классах в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В предметную область 

«Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные предметы 

«Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). В 7-х классах 

в учебный план введён дополнительный час на изучение предмета «Биология» за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5- 8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы).  

Учебный предмет «Технология» изучается с 5 по 8 класс по 2 часа, а в 9 классе – 

1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы) – 1 

час в неделю 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ООО в 5- 9 классах при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю, третий 

час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 час в неделю, в 6, 8 классах – 1 час в 

неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 5 классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 

час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям  СанПиН 2.4.3648-20. 

Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Для учащихся 10-11 классов в 2021-2022 учебном году предусмотрен учебный план 

универсального профиля, что является ответом на социальные запросы учащихся и их 

родителей.  

В универсальный учебный план 10-11 классов включены обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

«Индивидуальный проект».  

Все учебные предметы изучаются на базовом.  



Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» - 2 часа в неделю, «Литература» - 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 1 час в 10 и 11 классах 

определен как дополнительный час на изучение предмета «Родной язык (русский)».   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часов в неделю. 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы «История» 

- 2 часа.   

 Образовательная область «Математика и информатика» включает три отдельных 

предмета: «Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа в 10 классе и 1 час – в 

11 классе, «Геометрия» - 2 часа и «Информатика» - 1 час. 

 Образовательная область «Естественные науки» представлена предметами: 

«Химия» - 2 часа в 10 и 11 классах, «Биология» - 2 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе. 

Изучение учебного предмета «Физика» в количестве 2 часов в неделю осуществляется 

в рамках сетевого взаимодействия с МАОУ «СОШ № 26» НГО.Учебный предмет 

«Астрономия» изучается в 11 классе в объёме 1 часа.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 10 и 11 классах в количестве 1 часа в неделю.   

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часа 

в неделю на базовом уровне  

Индивидуальный проект (1 час) как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

10 – 11 класса самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Общая нагрузка учащихся соблюдается в соответствии с учебным планом, 

нормами СанПиН 2.4.3648-20. 

Выводы: Анализ представленных к самообследованию основных 

образовательных программ и учебного плана показал их соответствие Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального, основного и среднего 

общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО) по структуре, 

соотношению объемов часов. Особое внимание справедливо уделяется рациональному 

составлению расписания занятий. Гигиенические требования к составлению 

расписания уроков в школе определяются динамикой изменения физиологических 

функций и работоспособностью учащихся на протяжении учебного дня и недели. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 



соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб 

по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме 

физкультурно-оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021-2022 учебного года до 25 

октября занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном 

формате. С 25.09 до 25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки. В очной форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые 

невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы 

некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия.   

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом 

и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. Для обучающихся, 

посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной 

организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся справок, указанных организаций. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий внеурочной деятельности, в 

соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки 

по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 2-10 классах 

составляет 40 минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 

2.4.3648-20, обеспечивается организация адаптационного периода.  



Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса составляет 35 минут. С 

целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз и другие упражнения. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

Сотрудничество с организациями профилактики 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по 

безопасности движения  

- акции, беседы, совместные 

мероприятия, конкурсы 

- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям.  

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной охраной, 

МЧС 

- участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной 

части;  

- совместная профилактическая работа 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП 

НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 

направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021-2022 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

- «Классное руководство»; 

- «Школьный урок»; 

- «Курсы внеурочной деятельности»;  

- «Работа с родителями»; 



- «Самоуправление»;  

- «Профориентация»; 

- «Ключевые общешкольные дела»;  

- «Детские общественные объединения»;   

- «Экскурсии, походы»; 

- «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 проведение часов здоровья; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п; 

 предметная общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

 предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального 

и регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы 

работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021-2022 учебного года в Школе сформировано 18 

общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены 



планы воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей 

программой воспитания и календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В 

периоды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в 

дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод 

о хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Статистика показателей за 2020-2021г 

№  

п/п 
Параметры статистики 

2020-2021  

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2020/21), в том числе: 
399 

– начальная школа 157 

– основная школа 196 

– средняя школа 46 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
1 

– начальная школа – 

– основная школа 1 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: - 

– в основной школе - 

– в средней школе - 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом количество 

обучающихся Школы остается стабильным 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программы начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

 
 

кол-

во 

 

% 

с 

отметками 

«4» и «5» 

с 

отметками 

«5» 

окончили с 

отметками 

«2» 

н/а 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2 43 43 100 23 53,5 3 7,0 - - - - - - 

3 28 28 100 13 46,4 1 3,6 - - - - - - 

4 48 48 100 21 43,8 2 4,2 - - - - - - 

Итого 119 119 100 57 47,9 6 5,0 - - - - - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

уменьшился на 2,5% (в 2020-м был 50,4%),  % учащихся, окончивших на «5», вырос на 

1,6% (в 2020-м – 3,4%). 

Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 
Класс Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

 
 

кол-

во 

 

% 

с 

отметками 

«4» и «5» 

с 

отметками 

«5» 

окончили с 

отметками 

«2» 

н/а 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

5 36 36 100 11 30,6 - - - - - - - - 

6 44 44 100 10 22,7 - - - - - - - - 

7 44 43 97,7 5 11,4 2  - - 1  - - 

8 39 39 100 6 15,4 - - - - - - - - 

9 33 33 100 9 27,3 - - - - - - - - 

Итого 196 195 99,5 41 20,9 2 1,0 - - 1 0,5 - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 1,0%  (в 2020-м был 21,9%), процент учащихся, окончивших на «5», 

снизился на 1,0% (в 2020-м – 1,6%). 



2021 году произошло снижение на 1,6% количества обучающихся, которые 

окончили учебный год с оценкой «2» (в 2020 году был 2,1%) 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

 
 

кол-

во 

 

% 

с 

отметками 

«4» и «5» 

с 

отметками 

«5» 

окончили с 

отметками 

«2» 

н/а 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

10 21 21 100 3 14,3 1 4,8 - - - - - - 

11 25 25 100 6 24,0 1 4,0 - - - - - - 

Итого 46 46 100 9 19,6 2 4,4 - - -  - - 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизилась на 10,2%  (в 2020-м 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 29,8%), 

процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 2,2% (в 2020-м было 2,2%). 

Общий  анализ результатов учебных дострижений учащихся за 2020-2021 

учебный год 

Классы Общее 

количество 

учащихся 

Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

2а 22 100 50 

2б 21 100 71 

3а 28 100 50 

 4а 23 100 48 

4б 25 100 48 

2-4 119 100 52,9 

5а 18 100 44 

5б 16 100 19 

6а 22 100 32 

6б 22 100 14 

7а 22 100 23 

7б 22 95,5 9 

8а 19 100 21 

8б 20 100 10 

9а 33 100 30 

5-9 196 99,5 22,2 

10а 21 100 19 

11а 25 100 28 

10-11 46 100 23,9 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 361 99,7 32,6 



 

Внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся 

свидетельствует о стабильности результатов на всех уровнях образования. На уровне 

начального образования учащиеся школы показывают стабильно высокие результаты 

успешности в освоении таких предметов, как математика, литературное чтение, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. На уровне 

основного общего образования предметы эстетического и технологического циклов 

также отличаются сравнительно высокими результатами.  

На конец учебного года общая успеваемость по школе составила 99,7%, не 

аттестован 1 человека, качество знаний составляет – 32,6%. Всего отличников – 10 

человек, что составляет 2,8% от общего числа обучающихся, хорошистов –107 – 29,6%. 

В начальных классах (2 - 4 классы) самый высокий процент качества знаний: во 

2б классе – 71%, во 2а классе – 50%, в 3а классе – 50%.  

В классах среднего звена (5 – 9 классы) самый высокий показатель качества знаний: в 5а 

классе - 44%   

В классах старшего звена (10– 11 классы) показатель качества знаний: в 11 классе - 28%.  

Приоритетными направлениями в работе школы являются:  

● сохранение здоровья обучающихся;  

● развитие каждого ученика в соответствии с его способностями и 

возможностями с учётом психологических и физиологических особенностей 

обучающихся;  

● повышение результативности обучения;  

● совершенствование форм работы с родителями;  

● развитие форм ученического самоуправления в школе; 

 В 2022-2023 учебном году обучающиеся 1 и 5 классов переходят на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО (приказы Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 

287). 49% педагогов прошли подготовку на курсах повышения квалификации; 

разработана и реализуется дорожная карта по введению новых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; проведены семинары с педагогами «Требования новых образовательных 
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стандартов начального общего образования, основного общего образования»; 

«Особенности новых ФГОС НОО, ФГОС ООО».  

Одним из направлений деятельности школы является создание условий для 

оптимального развития личности ребенка и наиболее полное удовлетворение 

образовательных потребностей детей и их родителей (законных представителей). 

Исходя из этого, учебные планы всех уровней образования формируются с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей.  

В связи с переходом на ФГОС образовательная программа и внеурочная 

деятельность более полно удовлетворяют запросы родителей (законных 

представителей) и обучающихся школы. 

По результатам анализа результатов освоения основных образовательных 

программ определены следующие задачи деятельности педагогического коллектива 

школы:   

 индивидуализация работы со слабоуспевающими учащимися; 

 проведение системного мониторинга качества обученности по 

общеобразовательным предметам выпускников 9-х, 11-го классов с целью разработки 

плана мероприятий по повышению качества знаний учащихся; 

  на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных работ и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить его выполнение в течение года; 

  необходимо проанализировать вопрос несоответствия отметки внешнего и 

внутреннего мониторинга предметных результатов. 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто 

не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, 

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому 

языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

  Общая численность выпускников 2020-2021 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 33 25 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 



Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

33 25 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 33 25 

Количество обучающихся, получивших аттестат 33 25 

ГИА в 9-х классах 

В 2020-2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 

10.02.2021 в МАОУ «СОШ № 27» НГО в очном формате. В итоговом 

собеседовании приняли участие 33 обучающихся (100%), все участники получили 

«зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три 

года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество понизилось на 6% 

по русскому языку и на 0,4% по математике. 

  Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 41,9% 3,6 100 66,6% 3,9 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 24,2%  3,2 100 60,6% 3,9 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные 

работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по 

предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом 

удовлетворительное качество знаний обучающихся. 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество  

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 11 67% 4 100 

История 5 59% 3,9 100 

Биология 5 72% 4,3 100 

Физика 2 50% 3,8 100 

География 8 81% 4,2 100 

Химия 2 100 4,2 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений.  



Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020-2021 учебный год и 

получили аттестаты об основном общем образовании.  

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за 

три последних года 

Критерии 

 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов 

всего 

42 100 33 100 33 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на 

«5» 

2  4,8 1  2,4 0 0  

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на 

«4» и «5» 

14 33,3  11 33,3  14   42,4 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной итоговой 

аттестации 

40 95,2 33 100 33 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной итоговой  

аттестации 

2 4,8 0 0 0 0 

 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в 

Школе. В итоговом сочинении приняли участие 25 обучающихся (100%), по 

результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 
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В 2021 году все выпускники 11-х классов (25 человек) успешно сдали ГИА. Из 

них 19 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 6 обучающихся, которые 

не планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике.  

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали 

минимальное количество баллов. Небольшой процент обучающихся, получивших 

высокие баллы, обусловлен невысоким уровнем знаний сдающих в форме ГВЭ, 

который соответствует их годовым отметкам. 

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии 
Русский 

язык 
Математика 

Количество обучающихся 6 6 

Средний балл 3,5 3,7 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
0 1 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 
0% 16,7% 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком.   

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике 

Критерии Русский язык Математика 

Количество обучающихся 19 8 

Количество обучающихся, которые не набрали 

минимальное количество баллов 

0 2 

Процент обучающихся, которые не набрали 

минимальное количество баллов 

0 25,0% 

 Средний балл 55,9 43,8 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, 

которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. В 2021 

году произошло незначительное повышение среднего балла на 1,7% по сравнению с 

2020 годом.   Снижение результатов по русскому языку в 2021 году  на 6,0% по 

сравнению с 2020 годом связано с тем, что предмет сдавали все обучающиеся 11-х 

классов с разной степенью подготовленности. 

Средний балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018-2019  48,3   61,1 

2019-2020  42,1  61,9  

2020-2021  43,8  55,9 



 

 Результаты ЕГЭ предметов по выбору в 2021 году 

В 2021 году из 19 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего 

выбрали физику – 8 человека (28,8%). 8 обучающихся (28%) выбрали обществознание,  

5 (20%) – историю,   5 человек (20%) – биологию,  3 человека (12%) – химию, 1 (4%) – 

географию.    

Учебные предметы 
Количество 

участников ЕГЭ 

 Средний 

балл 

Не преодолели 

минимальный порог  

 Количество % 

Физика 8 44,3 1 14,3 

Химия 3 44,7 1 33,3 

Биология 5 40,6  1 20,0 

История 5 32,6 1 20,0 

Обществознание 7 31,6 5 71,4 

География 1 31,0 1 100 

Cогласно результатам ЕГЭ успеваемость составила 100 процентов. Учащиеся 

показали средний уровень знаний по большинству предметов 
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Результаты итоговой аттестации выпускников за курс средней школы по 

обязательным экзаменам в форме ЕГЭ, указывают на удовлетворительную подготовку 

обучающихся к сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Выпускники 11 класса 

демонстрируют средние результаты выполнения работ на ЕГЭ по математике, физике, 

химии в 2020-2021 учебном году. Все выпускники школы по результатам сдачи 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ получили аттестат о среднем общем образовании. 

На новый учебный год планируется усилить контроль со стороны администрации за 

работой предметных ШМО, учителей-предметников, классных руководителей за 

выполнением плана повышения качества образования, работу с учащимися и 

родителями по вопросам осознанного выбора учащимися экзаменов и качеством их 

подготовки к итоговой аттестации 

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

  Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Переш-

ли в 10-

й класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Устро

ились 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 42 24 0 18 17 10 7 0 0 

2020 33 20 0 11  22 9 11  2  0 

2021 33 17 0 14 25 13 11 1 0 

После окончания основного уровня обучения учащиеся поступают в 10 класс 

МАОУ «СОШ № 27» НГО, что говорит об удовлетворенности обучающихся и 

родителей уровнем обучения и микроклиматом в школе. 52 % выпускников в 2021 году 
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поступили в ВУЗ, 44 % в колледж, что свидетельствует о достаточной подготовке для 

продолжения образования на любом уровне. 

VII. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена 

работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и 

по вопросам качества дистанционного обучения. Была предложена анкета 

«Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c 

дистанционным периодом в 2020 году. 

Регулярно в школе проводится мониторинги оценки доступности образования, 

организации питания, состояния здоровья учащихся, качества воспитательной работы.  

Сложившаяся система внутренней оценки качества образования позволяет 

администрации школы и педагогическому коллективу предоставлять всем участникам 

образовательных отношений и общественности достоверную информация о качестве 

образования в школе, своевременно выявлять зоны рисков, использовать результаты 

мониторингов для принятия управленческих решений и прогнозирования дальнейшего 

развития образовательной системы школы. 

По окончании 2020-2021 учебного года в адрес Школы поступили благодарности 

от родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших 

период дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по 

вопросам организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому 

способствовала работа по обеспечению открытости материалов методического и 

психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на 

обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

VIII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Школы 

и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 



На период самообследования в Школе работают 23 педагога, из них 1  – внешний 

совместитель. Из 22 педагогов 15   человек имеют высшее образование, 8 - среднее 

специальное.   

Возраст педагогов 

Возраст педагогического 

коллектива 

Количество человек Процент от общего 

числа педагогов 

от 19 до 25 0 0 

от 26до 35 2 8,7% 

от 36 до 45 2 8,7% 

от 46 до 55 9 39,1% 

от 56 до 60 5 21,7% 

свыше 60 5 21,7% 

Средний возраст 54,1 

 

Педагогический стаж 

Стаж педагогической 

деятельности 

Количество человек Процент от общего 

числа педагогов 

от 1 до 3 лет 0 0 

от 3 до 10 лет 1 4,3% 

от 10 до 20 лет 3 13,0% 

от 20 до 30 лет 6 26,1% 

от 30 до 40 лет  10 43,5% 

Выше 40 лет 3 13,0% 

Средний педагогический 

стаж 

30,3 

В течение 2021 года организовано непрерывное обучение и повышение 

квалификации педагогических работников. В течение года прошли курсовое обучение 

17 человека (77,3 %), обучались на вебинарах 20 человек (90,9%), приняли участие в 

18 семинарах и конференциях городского, краевого и федерального уровня 19 человек 

(86,4%). Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких 

профессиональных результатов, позитивно настроены на работу, в системе занимаются 

самообразовательной деятельностью, направленной на повышение методического 

уровня. Все педагоги работают над индивидуальной методической темой, используя 

элементы современных образовательных технологий, работают в режиме инновации. 

Выводы: Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. В школе создаются условия для 

профессионально-личностного роста педагогических работников. Учителя имеют 

возможность повышать свой профессиональный уровень за счёт курсовой 

переподготовки, проведения и посещения открытых уроков, участия в городских, 

краевых вебинарах. Но есть и проблема, над которой предстоит работать 



педколлективу в следующем году – это обобщение собственного педагогического 

опыта, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

IX. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В школе работает с 8-30 до 16-30 библиотека, в которой имеются все необходимые 

учебники и учебная литература. В библиотеке учащиеся имеют возможность подобрать 

нужную информацию в сети Интернет. 100% обучающихся обеспечены бесплатными 

учебниками. Для реализации учебных программ используются учебно-методические 

комплекты, соответствующие «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Количественная характеристика читателей 

Всего читателей –   418 человек 

Из них:   

- учащихся начальной школы – 135 

-  учащихся основной школы -201  

-  учащиеся средней школы -  36 

- сотрудники школы – 34 

- прочие - 12 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 11212 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3204 единица. 

  Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3204 2685 

2 Педагогическая 143 97 

3 Художественная 4372 2340 

4 Справочная 136 92 

6 Естественно-научная 452 71 

7 Техническая 47 9 

8 Общественно-политическая 114 41 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 

254 (с изменениями). 



В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы  – 21 диск; сетевые 

образовательные ресурсы – 12, мультимедийные средства (презентации, 

дидактические материалы) – 27. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 22 человека в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Выводы: Библиотечно-информационное обеспечение и технические средства 

обеспечения образовательной деятельности соответствуют федеральным требованиям 

к общеобразовательным организациям в части оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений требованиям ФГОС. 

X. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 20 учебных 

кабинетов, 19 из них оснащен современной мультимедийной техникой. В школе 

оборудован спортивный зал, спортивная площадка, имеется зал боевой и трудовой 

славы, столовая, библиотека, медицинский кабинет. Компьютерной техникой 

оснащена библиотека. Используется лабораторное оборудование для кабинетов 

естественнонаучных дисциплин. Во всех помещениях школы сделан косметический 

ремонт. 

Общая площадь помещений  3 056 кв. м 

В том числе площадь помещений для проведения 

учебных занятий  

1 093 кв .м 

Общее количество учебных кабинетов  20 

Наличие спортивного зала  128 кв.м 

Наличие собственной столовой  125,2 кв. м; 80 посадочных мест 

Наличие оборудованного медицинского кабинета  имеется, 50,2 кв. м 

Наличие локальной сети в учреждении имеется в кабинете информатики 

Численность учащихся, пользующихся горячим 

питанием  

84 % 

Число персональных ЭВМ (ед.)  50 

Из них используются в образовательном процессе  45 

Число переносных компьютеров  28 

Используются в образовательном процессе  28 

Мультимедийные проекторы  19 

Интерактивная доска 1 

Наличие системы автоматической пожарной 

сигнализации  

имеется 

Наличие «тревожной кнопки»  имеется 

Наличие прямого вызова пожарной охраны  имеется 



Наличие видеонаблюдения  имеется 

Наличие сайта школы http://sosh27.nakhodka-edu.ru 

Наличие электронных журналов и дневников  имеются, АИС «Сетевой город. 

Образование» 

Сравнительный анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что 

школа продолжает укреплять материально-техническую базу. Несмотря на это, 

имеющееся оборудование не позволяет создать автоматизированное рабочее место 

учителя, соответствующее современным требованиям, в каждом кабинете (компьютер, 

принтер, выход в Интернет). Поэтому необходимо продолжить работу по усилению 

материально-технического оснащения школы. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения комплексной безопасности и усиления охраны школы от 

пожаров и возможных противоправных действий в МАОУ «СОШ № 27» НГО 

предприняты следующие меры: 

 Территория школы имеет ограждение; 

 Учебные здания имеют телефонную связь с вневедомственной охраной, 

полицией, МЧС; 

 Установлена тревожная кнопка 112; 

 В течение 24 часов осуществляется физическая охрана ООО ЧОП «Щит; 

  Организован пропускной режим; 

  Установлены указатели путей эвакуации;  

  Пожарно-техническое оборудование и первичные средства пожаротушения 

поддерживаются в постоянной готовности;   

 Все учебные классы, спортивный зал, спортивная площадка,   служебные 

помещения проверены на готовность к новому учебному году с оформлением актов на 

разрешение проведения занятий;  

  В образовательном учреждении установлено наружное и внутреннее 

видеонаблюдение с выводом на пост охраны;    

 Переносная тревожная кнопка (2 шт.) – договор c ООО ЧОП «Щит»;    

  АПС прямой телефонной связью с МЧС п. Южно-Морской;   

  Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре – договор с ООО «Тех-Инфо» 

В МАОУ «СОШ № 27» НГО проводятся следующие мероприятия: 

 учебные объектовые тренировки ло отработке с учащимися плана эвакуации при 

возникновении пожара в здании школы согласно графику объектовых тренировок 

(сентябрь, декабрь, февраль,   май);  

 мероприятия по изучению и отработке навыков безопасного поведения на 

дорогах;  

 обучение педагогического коллектива защите от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях;  

 в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного движения; 

 ежедневный осмотр помещений для проведения занятий;  

 осмотр чердачного помещения, подсобных помещений, территории школы;  

http://sosh27./
http://sosh27./


 беседы и инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками и учащимися 

ОУ с регистрацией в журнале;  

 перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводится 

проверка противопожарного состояния школы и соответствие помещений требованиям 

безопасности;  

 регулярно проводится инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности в начале учебного года;  

 своевременно с вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный 

инструктаж по ПБ 

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Условия для организации питания:  

 обеденный зал на 80 посадочных мест: столы и места в зале закреплены за 

каждым классом и учащимися;  

 соблюдается режим питания;  

 перерыв на питание в расписании уроков – две перемены 20 минут;  

 в столовой организовано дежурство администрации, учителей, учащихся. 

Ступени 

обучения 

Всего 

учащихся 

Получают бесплат-

ное горячее пита-

ние за счет 

субвенций 

Получают горячее 

питание за счет 

родительских 

средств 

% охвата 

горячим питание  

1 – 4 классы 135 135  100% 

5 – 9 классы 201 26 121 73% 

10 – 11 классы 36 15 14 81% 

ВСЕГО  372 176 135 84% 

Средства для питания детей в школе выделяются из местного и краевого 

бюджетов. Дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети инвалиды, дети, 

находящиеся под опекой получают бесплатное горячее питание. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 372 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 135 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 201 



Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 36 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

117 (33,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 55,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 43,8 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

102 (27,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

36 (9,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

372 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

36 (9,7%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 23 

− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 14 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

8 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (8,7%) 

− с высшей 1 (4,3%) 

− первой 1 (4,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 13 (56,5%) 



Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 10 (43,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние пять лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (87%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (87%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,129 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 11 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

372 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,1 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 



образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги Школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы 

на 73 процента за первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

  


