
 



     

 МБОУ «СОШ № 27» НГО (далее – Школа) расположена в жилом микрорайоне п. Южно-Морской.  Большинство семей      

обучающихся проживают в многоэтажных домах типовой застройки, все обучающиеся проживают рядом со Школой  

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

общего   и среднего общего образования.    

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

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. 
 

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

действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

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

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней общего образования:  

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года, 

реализация ФГОС НОО); 

- общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 класс, нормативный срок освоения 5 лет, реализация 

ФГОС ООО);  

- общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 класс, нормативный срок освоения 2 года, реализация 

ГОС СОО).  

Образовательные программы соответствуют виду образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа, 

структуре классов - общеобразовательные классы.  

Формы получения образования в образовательном учреждении - очная, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показателям, семейное обучение. Результативность реализации основных общеобразовательных программ отслеживается по 

итогам промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ.  

Нормативной основой организации образовательного процесса в образовательном учреждении служит школьный учебный 

план. Он разработан в соответствии с федеральным базисным учебным планом (БУП) для образовательных учреждений Россий- 

 



ской Федерации, реализующих программы общего образования на основе действующих нормативных документов 

федерального и регионального уровней.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

Находкинского городского округа на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», выстроен на принципах 

дифференциации и вариативности и сохраняет в необходимом объеме содержания образования, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между циклами, отдельными предметами. Уровень аудиторной учебной нагрузки не превышает 

предельно допустимый. Учебный план в целом направлен на постепенное обновление образования, актуализацию его 

содержания.  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

школьных методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования.  

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами. 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

Воспитательная работа школы базируется на:  

- реализации целевых программ,  

- традиционных мероприятиях: общешкольные линейки, спартакиады и др.  

- проведении тематических родительских собраний, 

 - слаженной работе службы сопровождения,  

-мониторинге достижений обучающихся.    

 

 

 

 

 



 

 

В рамках целевых программ были проведены различные мероприятия по следующим направлениям:  

 

Направление Количество мероприятий 

Гражданско-патриотическое 17 

Духовно-нравственное воспитание  21 

Здоровье  38 

Законопослушный гражданин  18 

Антикоррупционное воспитание  25 

Профориентация  20 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС    организована по основным направлениям развития 

личности и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через праздники, акции, тематические классные часы, конкурсы, 

встречи, презентации, концерты и другие формы деятельности, отличные от классно-урочной.  Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой. 

 При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались интересы и потребности самих детей, пожелания 

родителей (законных представителей). 

Всего в течение года внеурочной деятельностью было занято 287 учащихся (73,4% от общего числа учащихся, 

охваченных внеучебной деятельностью). 

В предметных кружках, творческих объединениях, спортивных секциях дополнительного образования занимаются 

учащиеся 1 – 11 классов. Каждый ученик участвует в работе 1 – 3 объединений разных направлений: спортивно – 

оздоровительное, художественно – эстетическое, научно – познавательное, проектная деятельность. Наполняемость 

предметных кружков, творческих объединений и спортивных секций в среднем 15 человек. 

Учащиеся, занятые в системе дополнительного образования, охваченные внеурочной деятельностью принимают 

активное участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. Всего в 2019 учебном году в подобных мероприятиях приняли 

участие 230 учащихся, что составляет 58,8% от числа всех учащихся школы. Из них 108 учеников приняли участие в 

конкурсах, соревнованиях уровня выше школьного (27,6% от числа всех учащихся школы). 18 человек из числа участников 

(16,7% от числа участников) стали победителями и 27 человек (25% от числа участников) – призерами. 

Помимо этого, проводились тематические уроки, рекомендованные управлением образования администрации 

Находкинского    городского округа: уроки мужества, уроки безопасности в сети Интернет, уроки профилактики ВИЧ. 



Особое внимание уделяется работе с подростками по профилактике употребления наркотических и психоактивных 

веществ. В течение года проводится совместная работа с врачом-наркологом (профилактические беседы, осмотр учащихся по 

выявлению употребления наркотических средств, индивидуальные встречи, беседы с учащимися). 

С целью предотвращения фактов семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» Находкинского городского округа проводятся следующие мероприятия: размещается 

информация для учащихся и родителей с указанием единого телефона доверия, контактных телефонов служб и ведомств в 

уголке правовых знаний, на сайте школы. 

Неотъемлемой часть воспитательной работы являются тематические родительские собрания.  

В течение года проводилась профилактическая работа с родителями по следующим темам: 
 

Тема 

1. О запрете сбора денежных средств с родителей (законных представителей)  

2. Административная ответственность за нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без 

сопровождения родителей 

3. КоАП РФ 5.35.   Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

4. Психологические и возрастные особенности подростка. 

5.  Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм наркомания). Как обезопасить своего ребенка. 

6.  Профилактика детской агрессии (презентация). 

7. Профилактика несчастных случаев с детьми (презентация). 

8.  Поощрение и наказание в семье 

9. Здоровое питание детей 

10. 8–11классы. Профессии, которые выбирают наши дети. Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации 

ребёнка 

11.  9, 11 классы. Как подготовить себя и подростка к ГИА 

В течение года служба сопровождения ведёт профилактическую работу с обучающимися и родителями, направленную 

на разрешение конфликтов (конфликтная комиссия, служба медиации) между различными участниками образовательного 

процесса. Индивидуальную и групповую работу проводит социальный педагог. За последние три года отсутствовали 

обращения, для разрешения конфликтных ситуаций, в школьную службу медиации и конфликтную комиссию.    

 

 

 

 



IV. Содержание и качество подготовки 

        Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

На конец 2019 

года   

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 года), в том  

 

числе: 

378 400  401  392 

– начальная школа 169 170  163  154 

– основная школа 188 195  197  190 

– средняя школа 21 35   41  48 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 1 1 6  – 

– основная школа 1 1  3  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – –  

– среднем общем образовании – 3 – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе  1 1  2 – 

– средней школе - - - – 

 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом количество обучающихся Школы, практически, остается на одном уровне. 

Следует отметить, что в течение обследуемого учебного периода, обучающихся, «выбывших» без уважительных причин 

нет. Основная часть обучающихся, выбывает за пределы города, края в связи с объективными миграционными причинами 

Обучающиеся, выбывающие в образовательные учреждения города, выбывают в связи с переменой места жительства (чаще 

это обучающиеся НОО, реже ООО.  

В каждом случае выбытия обучающегося, с его родителями (законными представителями) проводятся беседы, выясняются 

причины. Вопрос по сохранению контингента обучающихся находится на постоянном контроле администрации школы. 

Порядок приёма, перевода и отчисления обучающихся регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и локальными актами МБОУ «СОШ № 27» НГО. 

В 2019 году обучающихся с ОВЗ не было, в Школе обучалось 3 ребенка-инвалида. На детей - инвалидов составлены 

индивидуальные программы психолого―педагогического сопровождения всеми участниками образовательного процесса 

 

 

 

 



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2019 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 48 47 97,9 33 68,8 2 4,2 1 2,1 0 0 0 0 

3 39 37 94,9 16 41,0 0 0 2 5,1 0 0 0 0 

4 45 45 100 24 53,3 1 2,2 0 0 0 0 0 0 

Итого 132 129 97,7  73  55,3 3 2,3 3 2,3 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 2018 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6,9% (в 2018 был 48,4%); процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 2,4% (в 2018 был 4,4%); увеличилось количество обучающихся, которые не успевают по 

отдельным предметам на 1,6% (в 2018 был 0,7%) 

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

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 42 42 100 9 21,4 2 4,8 0 0 0 0 0 0 

6 36 36 100 15  41,7 1 2,8 0 0 0 0 0 0 

7 37 35 94,6 13  35,1 0 0 2 5,4 1 2,7 1 2,7 

8 31 30 96,8 6  19,4 2 6,5 1 3,2 0 0 1 3,2 

9 44 42  95,5 11  25,0 1  2,3 2   4,5 0 0 0 0 

Итого 190 185  97,4 54 28,4 6   3,2 5   2,6 1 0,5 2 1,0 

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

2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 8,3 процента (в 2018 был 36,7%), процент 



учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,2%  (в 2018 – 2,0%), уменьшилось количество обучающихся, которые не успевают по 

отдельным предметам на 0,4% (в 2018 - 3,0%) 

Результаты освоения программ среднего общего образования   по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 24 24 100 9 37,5 1 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 17 17 100 3 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 41 41 100 12 29,3 1 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

увеличились на 9,3 процента (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 20 %), процент 

учащихся, окончивших на «5», также увеличился на 2,4% (в 2018 - 0 %). 

Сравнение успеваемости обучающихся в 2019 году с результатами 2018 года на уровне начального общего, основного общего 

и среднего общего образования выявило положительную динамику в количестве обучающихся, успевающих на «4» и «5», что 

является залогом грамотно организованной образовательной деятельности и подготовкой кадров. Чтобы сохранить лидирующие 

позиции в 2020 году, школа обеспечит профессиональный рост педагогов, которые показывают стабильные результаты 

у обучающихся по предмету (выход на наставничество). Для этого будут организованы обучающие мероприятия и персональная 

работа с педагогами, имеющими недостаточные результаты, в паре наставник – стажер.  

Чтобы снизить количество неуспевающих, методические объединения организуют взаимопосещения занятий урочной 

деятельности во 2-9-х классах и взаимообучение у педагогов, которые добиваются стабильно высоких результатов. Также школа 

запланирует на 2020 год систематический контроль успеваемости обучающихся из группы риска, чтобы предупредить снижение 

результатов. 

Для информирования родителей (законных представителей) об успеваемости обучающихся образовательное учреждение 

использует традиционные формы взаимодействия (родительские собрания, личные беседы), а также систему электронных 

дневников. 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года  

На конец учебного года в 11 классе обучалось 17 учащихся.  

Все 17 учащихся успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку, получив «зачет», имели положительные оценки за 

год и были допущены к итоговой аттестации. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык, математика и экзамены  



 

по выбору в форме ЕГЭ. Наиболее популярным предметом было обществознание. Также были выбраны такие экзамены как 

физика, история, биология, химия. 
 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

% сдававших экзамен 

от общего числа 

выпускников 

% сдавших  

экзамен 

Количество получивших Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 

Математика (базовая) 11 64,7 100% 1 6 4 0 3,7 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

% сдававших 

экзамен от 

общего числа 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших больше 

минимального порога  

Средний 

балл 

Максимальный 

набранный 

балл 

Количество 

выпускников, не 

преодолевших 

минимального порога 

человек % человек  % 

Математика (профиль) 6 35,3 6 100 48,3 74 0 0 

Русский язык 17 100 17 100 61,1 89 0 0 

Физика 4 23,5 3 75,0 37,0 46 1 25,0 

Химия 7 41,2 6 85,7 41,9 61 1 14,3 

Биология 7 41,2 6 85,7 45,3 60 1 14,3 

География 3 17,6 3 100 44,3 47 0 0 

История 1 5,9 1 100 37,0 37 0 0 

Обществознание 4 23,5 2 50 37,8 52 2 50,0 

 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. Все обучающиеся 11 класса успешно сдали ЕГЭ по 

русскому языку, математике и получили аттестаты о среднем общем образовании. 
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Повышение среднего балла произошло по следующим предметам: 

Предмет Средний балл 

2018 год 2019 год 

Русский язык 49,7 61,1 

Математика 39,2 48,3 

Биология 37,0 45,3 

Обществознание 36,5 37,8 

 



По сравнению с 2018 годом по отдельным учебным предметам наблюдается положительная динамика роста среднего балла 

ЕГЭ, что свидетельствует о правильно организованной образовательной деятельности, качественной подготовке обучающихся к 

сдаче государственной итоговой аттестации. 

 

В тоже время есть предметы, по которым произошло снижение среднего балла по ЕГЭ: 

Предмет Средний балл 

2018 год 2019 год 

Физика 42,7 37,0 

Химия 46,5 41,9 

История 55,0 37,0 

По сравнению с 2018 годом средний балл ЕГЭ по отдельным предметам снизился. В 2020 году школа проанализирует 

образовательные результаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы выяснить причины. Также школа 

организует тематическое обучение педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты, 

направит педагогов на независимую диагностику в формате ЕГЭ, чтобы скорректировать методику подготовки обучающихся 

к ГИА для получения высоких результатов. В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали 

невысокие результаты. Также школа проанализирует рабочие программы учебных предметов по отбору содержания для 

достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их применения 

                      Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

На конец учебного года в 9 классе обучалось 44 учащихся.  

Все 44 ученика успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку, получив «зачет», но по итогам учебного года два 

ученика имели неудовлетворительные оценки по предметам учебного плана и поэтому к ГИА были допущены 42 ученика. 

Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык, математика и экзамены по выбору в форме ОГЭ. Наиболее 

популярными предметами были география, обществознание. Также были выбраны такие предметы как физика, биология, химия. 

Предмет Сдавали всего   Средний 

балл 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«5» 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«4» 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«3» 

Количество 

обучающихся 

получивших 

«2» 
человек  %  

Математика 42 100 3,5 4 14 24 0 

Русский язык  42 100 3,9 8 20 14 0 



Английский 

язык 

1 2,4 3 - - 3 0 

Биология 6 14,3 3,5 - 3 3 0 

Химия 12 28,6 4,4 6 5 1 0 

Обществознание 18 42,9 3,5 1 7 10 0 

История 2 4,8 3,5 - 1 1 0 

География 28 66,7 3,6 1 14 13 0 

 Физика 11 26,2 3,5 1 3 7 0 

Информатика 4 9,5 4,5 3 - 1 0 

Литература 2 4,8 3   2 0 

Анализ результатов ОГЭ по обязательным предметам, предметам по выбору позволяет получить информацию не только об 

уровне образовательной подготовки выпускников по отдельным предметам, но и о качестве работы учителя.  

  Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

СООТВЕТСТВИЕ ПОВЫШЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

Математика 42 32 76,2 9 21,4 1 2,4 

Русский язык 42 26 61,9 16 38,1 0 0 

Английский язык 1 0 0 0 0 1 100 

Биология 6 3 50 0 0 3 50 

Химия 12 7 58,4 4 33,3 1 8,3 

Обществознание 18 7 38,9 4 22,2 7 38,9 

История 2 0 0 0 0 2 100 

География 28 16 57,2 3 10,7 9 32,1 

Физика 11 6 54,5 1 9,1 4 36,4 

Информатика 4 2 50 2 50 0 0 

Литература 2 0 0 0 0 2 100 

 



Значительное расхождение между результатами ОГЭ и годовыми оценками отмечается по предметам: география –на 32,1%, 

биология - на 50%, физика – на 36,4%, обществознание – на 38,9%, так как   выпускников понизили результаты в сравнении с 

итогами года. Вместе с тем по русскому языку – на 38,1%, химии – на 33,3%, информатике – на 50% обучающиеся повысили 

результаты ОГЭ в сравнении с годовыми оценками. 

Причины понижения результатов можно определить следующие: 

-   недостаточная организация индивидуальной работы, систематического повторения пройденного материала на уроках; 

-   недостаточный уровень сформированности практических умений; 

-   низкий уровень мотивации в учении группы выпускников; 

-   недостаточная осознанность выбора предметов выпускниками 9-х классов. 

Причины повышения результатов по русскому языку, химии, информатике связаны с усилением индивидуальной работы с 

обучающимися, оптимальным сочетанием на уроках изучения нового материала с повторением основных разделов курса, 

созданием ситуации «погружения» в предмет, применением всех видов заданий, включаемых в ОГЭ, сначала в качестве 

обучающих заданий, а затем – материалов тематического контроля и самоконтроля. 

Общие рекомендации по организации ГИА: 

1. В 2020 году продолжить работу по качественной подготовке учащихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации, а именно: 

- организовать участие выпускников в тренировочных и диагностических работах; 

- администрации школы организовывать на постоянной основе проведение независимой диагностики учебных достижений 

учащихся переводных классов всех ступеней обучения по предметам учебного плана с использованием различных форм 

независимой проверки; 

- учителям-предметникам обеспечить качественное проведение дополнительных занятий по подготовке к ГИА. Для 

учащихся «группы риска» не менее 2-х раз в неделю, вести строгий учет посещаемости данных занятий, еженедельно 

докладывать классным руководителям итоги посещаемости; 

- администрации школы проводить циклическое посещение уроков: последовательно не менее 4-5 уроков по одному 

предмету в одном выпускном классе. 

2. Для выпускников 9-х классов продолжить работу по реализации в 2020 году следующих задач: 

- 100% допуск к ГИА; 

- 100% успеваемость на ГИА; 

- соответствие годовых и экзаменационных отметок не менее 65% 

V. Востребованность выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 



выпуска 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Устроилис

ь на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 31 18 0 13 0  11 класс отсутствовал  

2018  34 23 0 11 18 10 6 1 1 

2019  42  24 0   18 17 10  7  0  0 
 

С целью осознанного выбора пути дальнейшего образовательного маршрута для учащихся 9 классов проведены встречи с 

представителями средних профессиональных учреждений Находкинского городского округа, Большого Камня. Учащиеся 

посетили профориентационные мероприятия, познакомились с профессиями, которые являются перспективными в 

современном обществе. 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%. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Целью ВСОКО является сбор информации об образовательной деятельности, ее анализ, принятие управленческих решений, 

направленных на создание условий для повышения качества образования. Ответственным за организацию функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, является директор МБОУ «СОШ № 27» НГО. 

С целью полноценного функционирования внутренней системы оценки качества разработаны план реализации внутренней 

системы оценки качества образования. Согласно плану ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки 

качества образования в образовательном учреждении и включает в себя:  

 субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

  контрольно-оценочные процедуры;  

 контрольно-измерительные материалы;  

 аналитические документы для внутреннего потребления;  

 информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках.  

Направления ВСОКО:  

 качество образовательных программ;  

 качество условий реализации образовательных программ;  

 качество образовательных результатов  обучающихся;  

 удовлетворенность потребителей качеством образования.  



Основные мероприятия ВСОКО:  

 оценка соответствия реализуемых в МБОУ «СОШ № 27» НГО образовательных программ федеральным требованиям;  

 контроль реализации рабочих программ;  

 оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

 контроль состояния условий реализации ООП;  

 мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов;  

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ посредством организации внешнего и внутреннего аудита;  

 мониторинг индивидуального прогресса, обучающегося в достижении предметных и метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ;  

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся личностных УУД;  

 контроль реализации Программы воспитания;  

 контроль реализации Программы коррекционной работы; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования через ежегодную 

организацию анкетирования участников образовательных отношений;  

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов по итогам ВСОКО;  

 подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официальном сайте МБОУ «СОШ № 27» 

НГО.  

Мероприятия внутреннего контроля осуществляются согласно плану по следующим объектам:  

 оценка достижения предметных результатов освоения ООП  

 оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП;  

 оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП;  

 здоровье учащихся;  

 урочная деятельность;  

 внеурочная деятельность; 

 воспитательная работа;  

 кадровые условия;  

 материально-технические условия;  

 информационно-методические условия;  

 организация питания;  

 психолого-педагогические условия;  



 медицинское обслуживание;  

 финансово-экономическая система;  

 эффективность управления 
 

Мониторинг и оценка качества образования в МБОУ «СОШ № 27» НГО проводится по следующим уровням и ступеням 

образования: 

1) начальное общее образование; 

1) основное общее образование; 

2) среднее общее образование. 
 

 Результаты оценки качества образования доводятся до сведения общественности. Основными пользователями 

информации о результатах оценки качества образования являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) педагогический коллектив; 

3) органы, осуществляющие  управление в сфере образования. 

 МБОУ «СОШ № 27 НГО ежегодно публикует Публичный доклад директора школы на своем официальном сайте в 

сети Интернет, в котором отражается состояние качества образования в образовательном учреждении  

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в 2019 году доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образования на всех уровнях общего образования, увеличилась на 9 процентов. Чтобы сохранить 

этот результат, в 2020 году школа планирует применить систему мотивации педагогов, которые обеспечивают стабильные 

и высокие образовательные результаты, на основе разработанных критериев стимулирующих выплат и специального 

коэффициента за эффективность труда. Также школа проанализирует сложившуюся внутреннюю систему оценки качества 

образования, в том числе по запланированным мероприятиям, которые обеспечивают качественное образование, и при 

необходимости скорректирует ее. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В ходе анализа данных о кадровом обеспечении реализации основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО по штатному расписанию и личным делам установлено, что в 2019 году школа в 

основном  

была укомплектована кадрами. Внешних совместителей не было.  Численность работников всего 37 человек, в том числе 

руководящие работники 2 человека (директор и главный бухгалтер).  

Педагогических работников всего 22 человека, в том числе учителей – всего 22 человека, из них 7 учителей, 

осуществляющих деятельность по реализации программ начального общего образования; 15 учителей-предметников.   



 95,5% (21 человек) педагогических работников имеет базовое образование, которое соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин, для полноценной реализации образовательных программ школы (высшее и среднее 

профессиональное образование педагогической направленности). 65% (14 человек) педагогических работников школы имеет 

высшее образование педагогической направленности.  4,5% (1 человек) педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование работает не по профилю своей специальности (учитель технологии).  

Качественный состав педагогов: 9,1% (2 человека) педагогических работников имеют по результатам аттестации 

квалификационные категории, из них 1 человек – высшую (4,5%), 1человек – первую (4,5%.).  

Возрастная структура педагогического коллектива: 50% (11 человек) педагогических работников находится в возрастном 

промежутке от 35 лет до 55 лет; 9,1% (2 человека) – находятся в возрасте до 35 лет; доля педагогических работников, 

находящихся в возрасте от 55 лет составляет 40,1% (9 человек), «молодых специалистов» нет.   

 Прохождение повышения квалификации педагогическими работниками: в 2019 году 15 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации    

Динамика изменения педагогического состава: за период самообследования уволился 1 специалист – учитель начальных 

классов, который находился в отпуске сроком на 1 год.  Данные изменения кардинально не повлияли на качественные 

характеристики педагогических кадров образовательного учреждения 

Сравнительный анализ показывает, что школа укомплектована кадрами, базовое образование, которых соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин, для полноценной реализации образовательных программ школы на всех уровнях; 

качественный образовательный и профессиональный состав педагогов высокий. Деятельность школы по работе с 

педагогическими кадрами в текущем году можно считать эффективной.  

 Однако необходимо отметить, наличие в коллективе части педагогов, инертно относящихся к профессиональному 

развитию, повышению своей квалификации, не имеющих стремления к прогрессу. В рамках решения данной проблемы 

осуществляется работа по преодолению профессионального выгорания, повышению мотивации. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 8934 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 3384 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого и местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3384 2910 

2 Педагогическая 950 610 



3 Художественная 3320 2800 

4 Справочная 420 245 

5 Естественно-научная 320 210 

6 Техническая 350 130 

7 Общественно-политическая 190 85 

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

приказом Министерством просвещения России от 28.12.2018г. № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 21 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 12. 

Мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы) – 27. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

При проведении оценки качества библиотечно-информационного обеспечения школы сделаны выводы о том, что в течение 

3-х лет 100% обучающихся обеспечены необходимыми комплектами учебно-методической и художественной литературы. 

Библиотека имеет небольшой читальный зал, но нет возможности выхода в Интернет, сканирования и распечатывания 

текстов. Стоит отметить, что потребность в посещении школьной библиотеки и читального зала невелика. Около 90% 

школьников прибегают к чтению художественных текстов, найденных в Интернете, а не на бумажном носителе. 

Образовательное учреждение имеет сайт в Интернете, который соответствует требованиям законодательства, постоянно 

обновляется и дополняется нормативными и новостными материалами, позволяющими считать школу открытой 

информационной системой, доступной для всех заинтересованных участников образовательных отношений. 

Созданные условия позволяют обеспечить учебно-методической и художественной литературой учебный процесс, 

открытость информации о деятельности школы, её доступность, возможность получения обратной связи от школьников, их 

родителей (законных представителей) 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.   

Общая площадь помещений  3 056 кв. м 

В том числе площадь помещений для проведения учебных занятий  1 093 кв .м 

Общее количество учебных кабинетов  18 



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  87 % 

Число персональных ЭВМ (ед.)  52 

Из них используются в образовательном процессе  42 

Число переносных компьютеров  25 

Используются в образовательном процессе  25 

Мультимедийные проекторы  19 

Наличие системы автоматической пожарной сигнализации  имеется 

Наличие «тревожной кнопки»  имеется 

Наличие прямого вызова пожарной охраны  имеется 

Наличие видеонаблюдения  имеется 

Наличие сайта школы имеется,   http://school27.tw1.ru 

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

 В Школе оборудованы 18 учебных кабинетов. Все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой. На 

третьем этаже здания оборудован спортивный зал. В цокольном этаже оборудована школьная столовая. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована баскетбольной площадкой, полосой препятствий: 

металлическая лестница, дуги для подлезания, лабиринт. 

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, мультимедиа-проектор, 

компьютерные программы и т.д.). Поэтому необходимо продолжить работу по усилению материально-технического 

оснащения школы. 

 

 Выводы по результатам самообследования: 

 1. МБОУ «СОШ № 27» НГО стабильно функционирует в режиме развития.  

2. Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с государственной нормативно-правовой базой и 

программно-целевыми установками образовательной системы муниципалитета, Приморского края, Российской Федерации.  

http://school27.tw1.ru/


3. Качество освоения обучающимися основных образовательных программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего образования и федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего образования, однако является удовлетворительным, характеризуется пороговыми показателями по отдельным 

критериям.  

4. Педагогический коллектив образовательного учреждения определяет перспективы развития в соответствии с 

современными требованиями развития общества. 

 5. МБОУ «СОШ № 27» НГО предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие обучающихся в 

безопасных, комфортных условиях.  

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использования современных образовательных технологий.  

 

7. В МБОУ» СОШ № 27» НГО созданы оптимальные условия для самореализации каждого обучающегося в урочной и 

внеурочной деятельности.  

8. Воспитательная работа школы отличается богатством традиций и разнообразием форм и методов работы, но 

необходимо повысить эффективность работы классных руководителей, в том числе с ориентацией на включение в 

перспективе в систему внеурочной деятельности.  

8. Родители, выпускники и общественность выражают позитивное отношение к деятельности школы.  

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством проведения самообследования, 

отчет о котором ежегодно размещается на школьном сайте 

  В 2020 году образовательная организация будет работать над реализацией следующих задач: 

1. Совершенствование содержания и качества образования в условиях проведения государственной итоговой аттестации – 

ЕГЭ, ОГЭ. 

2.Формирование ключевых компетенций обучающихся через активное внедрение инновационных образовательных 

технологий. 

3. Реализация ФГОС СОО в 10-х классах с 01.09.2020 года 

4. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

5. Совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими различные образовательные потребности.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Статистическая часть 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 391 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 154 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 189 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

 

человек 48 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 149 (41,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,5 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 61,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 48,3  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 2 (4,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 108 (27,6%) 

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

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 4 (1,02%) 

− федерального уровня 0 (0) 

− международного уровня 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 22 

− с высшим образованием 15 

− высшим педагогическим образованием 14 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 1  (4,5%) 

− первой 1 (4,5%) 

 

 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 1 (4,5%) 

− больше 30 лет 11 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  



− до 30 лет 1 (4,5%) 

− от 55 лет 9 (40,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 23 (95,8%) 

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) 23(95,8%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,21 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 8 

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 нет 

− 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) 391 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 2,9 

  

 

.  


