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Самообследование МБОУ СОШ №27 г. Воронежа проводилось в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 (с 
изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г) «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15.02.2017 
г), приказом школы от 18.02.2022 г. №16/2 «О проведении самообследования МБОУ СОШ № 
27 за 2021 год». 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 
(полное/сокращенное) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 
/МБОУ СОШ № 27 

Директор образовательной 
организации Левышкина Ирина Васильевна 

Юридический адрес 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 38 в 
Телефон, факс 8 (473) 271-57-77 (тел., факс), 8 (473) 271-58-40 
Адрес электронной почты school27@govvrn.ru 

Адрес сайта http://shkola27vrn.ucoz.ru/  

Учредитель управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа город Воронеж 

Год основания 1964 
Лицензия на образовательную 
деятельность 

от 10.04. 2012 г., серия А, № 305442, регистрационный номер 
И-2880; бессрочно 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

от 18.12.2014, серия 36 А 01, № 0000011, регистрационный 
номер Д-2526; действительно до 13.06.2025 

Устав ОО 

Утвержден постановлением администрации городского 
округа город Воронеж от 30.06.2014 г. № 561 (с 
изменениями, утвержденными Постановлением 
администрации городского округа город Воронеж от 
23.04.2020 №349 "Об утверждении изменений в Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 27") 
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2. Система управления общеобразовательной организацией 
Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, 
штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам. 

Система управления МБОУ СОШ № 27 представляет вид управленческой 
деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного 
процесса условий для:  

• развития;  
• роста профессионального мастерства;  
• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации.  
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг.  

Управление развитием МБОУ СОШ № 27 осуществляется программно-целевым 
методом.  

Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание трудового 
коллектива школы.  

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 
организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 
педагогического опыта, планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, 
обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для 
внесения их на утверждение.  

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный 
родительский комитет, классные родительские комитеты. Они содействуют объединению 
усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении 
социально-незащищенных обучающихся.  

Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган управления 
методической работой педагогического коллектива. Осуществляет методическое обеспечение 
общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению профессиональной 
квалификации педагогических работников.  

В школе функционируют следующие структурные подразделения:  
• Методический совет - зам. директора по УВР, руководители школьных предметных 

МО;  
• Предметные методические объединения – учителя-предметники по образовательным 

областям;  
• Социальная-психологическая служба - социальный педагог, педагог-психолог;  
• Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов;  
• Административно-хозяйственная деятельность – заведующий хозяйством;  
• Библиотека – заведующий библиотекой; 
• Медико-оздоровительное структурное подразделение – врач, медсестра, детская 

поликлиника №3, учителя физической культуры;  
• Информатизация образовательного процесса – учитель информатики, техник.  
Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При 
этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является 
обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования, совещания.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам. 
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Сведения об административных работниках 
Должность  Ф.И.О. (полностью)  Образование, специальность 

по диплому, общий пед. стаж  
Стаж 
административ
ной работы  

директор Левышкина  
Ирина Васильевна 

Высшее, учитель математики 
и информатики, 14 лет 

23 года 

заместитель 
директора по УВР 

Морозова  
Марина Валентиновна 

Высшее, учитель 
математики, 29 лет 

18 лет 

 
Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим функционирования и гибкого развития, все члены администрации 
владеют основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это 
обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными 
информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 
педагогического коллектива осуществляется через:  

• Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;  
• Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития;  
• Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;  
• Системность ВШК;  
• Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.  
Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право 

планировать использование часов школьного компонента, обсуждать программы учебных и 
элективных курсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной 
документации (тетради, дневники), выполнение практической части учебных программ. 
Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в определении и 
принятии тех или иных решений, а также в их исполнении (работа аналитической группы), а 
рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и 
оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. 
Высок уровень проведения педагогических советов.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 
являются:  

Совещание при директоре (1 раз в месяц). 
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3. Содержание подготовки обучающихся 
Анализ основной образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам:  
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);  
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО). 
Показатели для анализа  Краткая 

характеристика 
показателей  

1. Наличие структурных элементов: 
ФГОС (1-11 кл.) 

целевой раздел  Да  
содержательный раздел  Да  
организационный раздел  Да  

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 
наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их конкретизация 
в соответствии с требованиями ФГОС, типом и спецификой ОО  

Да  

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 
(расширенное, профильное изучение предмета), программ учебных и 
элективных курсов и их соответствие типу, целям, особенностям ОО  

Да  

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 
особенностям ОО и системы их оценивания  

Да  

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 
методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного 
процесса в соответствии с типом, целями и особенностями ОО  

Да  

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФГОС целям, 
особенностям ОО и контингента обучающихся  

Да  

соответствие рабочих программ учебных, элективных курсов целям, 
особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам  

Да  

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 
образовательным услугам, особенностям ОО и контингента обучающихся, а 
также их запросам и интересам  

Да  

соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных 
программ по учебным предметам запросам и потребностям различных 
категорий обучающихся, а также целям ОО  

Да  

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 
особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам  

Да  

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, 
учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом, целями и 
особенностями ОО  

Да  

3.Учебный план 
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 
предметов инвариантной части УП (профильное, расширенное)  

Да  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов вариативной части УП  

Да  

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 
учебных предметов и курсов по уровням обучения  

Да  

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного 
плана ОУ ФГОС  

Да  
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соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 
обязательной части УП (минимальный объем)  

Да  

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке 
УП (наличие предметов, элективных, учебных курсов, обеспечивающих 
дополнительный уровень обучения в соответствии с целями и особенностями 
ОУ)  

Да  

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН  Да  
4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный 
уровень, расширенное или углубленное изучение)  

Да  

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 
самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 
факультативных курсов, внеурочной деятельности)  

Да  

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных 
разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для 
самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 
факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 
деятельности)  

Да  

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по 
сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для 
программ по учебным предметам обязательной части УП)  

Да  

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества 
часов по каждой теме  

Да  

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 
деятельности ученика  

Да  

наличие в требованиях к планируемым результатам изучения программы 
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки 
программы и внесения дополнительного содержания) и способов их 
определения (для самостоятельно составленных программ, а также для 
программ элективных, факультативных курсов, дополнительного 
образования, внеурочной деятельности)  

Да  

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 
выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и 
учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом 
учебном и лабораторном оборудовании  

Да  

 
Выводы:  
1. Содержание ООП соответствует требованиям ФГОС (1-11 кл.), типу и особенностям ОО.  
2. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части реализации 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  
3. Структура и содержание рабочих программ приведены в соответствие с Положением о 
рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МБОУ СОШ №27  
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4. Качество подготовки обучающихся 
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.01.2022 

Показатель  Количество  %  
Всего обучающихся  545 100  
- на уровне начального общего образования  243 44,6 
- на уровне основного общего образования  263 48,3 
- на уровне среднего общего образования  39 7,1 

в том числе:   
- получающих общее образование в очной форме  536 98,3 
- получающих общее образование в очно-заочной форме  0  0  
- получающих общее образование в заочной форме  0  0  
- получающих общее образование в форме семейного 
образования  

9 1,7 

- в том числе дети-инвалиды  8 1,5 
Всего классов  21 100 

- реализующих образовательные программы углубленной 
подготовки  

0  0  

- реализующих образовательные программы профильного 
обучения  

2 9,5 

- реализующих специальные (коррекционные) 
образовательные программы  

0  0  

Отчислены в ВСШ  0  0  
Отчислены в СПО  0  0  
Условно переведены  15 2,8 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 
Учебный год  2018-2019 2019-2020 1 п/г 2020-

2021 
Количество обучающихся на «4» и «5», чел./ %  165/42% 240/46,4% 219/46,5% 
Успеваемость  91,7 99,4 92,1 

Показатель качества знаний по итогам учебного года 
 2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч. г. 

3 четверть  4 четверть  конец года  1 четверть  2 четверть  
Количество 
учащихся (начало  
уч. года – 513 
чел.) 

513 515 515 547 545 

Выбыло всего  3 0 9 2 8 
Прибыло  4 4 12 11 7 
Аттестовано  449 497 498 493 503 
Неуспевающие  64 18 17 54 42 
С одной, двумя 
тройками 
(«резерв» 
хорошистов) 

42 37 37 36 45 

С одной, двумя 
четверками 
(«резерв» 
отличников) 

23 23 23 25 12 

% количества «4» и «5» по параллелям  
2 классы  52,6 57,9 57,9 --- 54,5 
3 классы  66,7 70,6 70,6 67,6 54,7 
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4 классы  53,6 60,7 60,7 72 64 
Всего  56,8 62,3 62,3 69,4 57,4 
5 классы  46,2 57,7 57,7 56,4 58,9 
6 классы  28,8 32,7 32,7 54,5 46,4 
7 классы  28,3 30,4 30,4 29,6 32,7 
8 классы  31,9 50 50 31,1 25,6 
9 классы  36,7 40,8 40,8 42,3 39,6 
Всего  34,6 42,5 42,5 43,3 41,4 
10 классы --- 68,4 68,4 --- 50 
11 классы --- 57,7 57,7 --- 21 
Всего  --- 62,2 62,2 --- 35,9 
В среднем 43,1 52,69 52,69 50,5 44,74 

 

 
Вывод: Показатели качества обучения за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

удовлетворительные, но результаты второй четверти ниже в сравнении с предыдущим годом. В 
начальной школе результаты стабильно высокие благодаря целенаправленной работе педагогов 
над формированием универсальных учебных действий, постоянному мониторингу качества 
обучения. Качество обучения на уровне основного общего и среднего общего образования 
осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. 

Среди причин понижения результативности можно выделить следующие:  
• отрицательная мотивация учения;  
• неблагополучная социальная среда;  
• снижение интереса к учебной деятельности;  
• слабое здоровье ребенка;  
• низкий общий интеллектуальный уровень класса;  

В целом по школе необходимо продумать программу действий по повышению качества 
образования.  

Сравнение качества обученности по классам по итогам 2020-2021 учебного года и 
первого полугодия 2021-2022 учебного года: 
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В сравнении качества обученности постоянного состава учащихся (сравниваются 
результаты постоянного классного коллектива) с итогами 2020-2021 уч. г. в 1 полугодии 2021-
2022 уч. г. выше качество знаний в 3а, 3б, 5а, 10 и 11 классах, во всех остальных классах 
качество снизилось. Наиболее значительное снижение произошло в 6б и 7б классах.  

Анализ показывает, что классными руководителями и учителями–предметниками 
проведена недостаточная работа на получение более высокого результата. 

Результаты ОГЭ-2021 в сравнении с результатами 2019 г. 
(в 2020 году в связи с пандемией коронавируса ОГЭ не проводился, в 2021 году 

выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ только обязательные экзамены) 
Предмет  Год  Кол-во уч-

ся 
сдававших 
предмет  

Успеваемость  Кол-во 
учащихся, 
получивших  
«4»и «5»/ %  

Сред
ний  
балл  

Кол-во 
учащих
ся, 
получив
ших «2»  

Русский язык  2018-2019 38 95 26/68% 3,87 2 
2020-2021 50 94 29/58% 3,69 3 

Математика  2018-2019 38 84 19/50% 3,45 6 
2020-2021 50 94 15/30% 3,26 3 

Обществознание  2018-2019 29 89 12/41% 3,31 3 
2020-2021 --- --- --- --- --- 

Химия  2018-2019 4 100 3/75% 4,3 0 
2020-2021 --- --- --- --- --- 

Литература  2018-2019 1 100 1/100 4 0 
2020-2021 --- --- --- --- --- 

География  2018-2019 10 100 5/50% 3,9 0 
2020-2021 --- --- --- --- --- 

Биология 2018-2019 4 100 1/25% 3,25 0 
2020-2021 --- --- --- --- --- 

Информатика и 
ИКТ 

2018-2019 19 95 9/47% 3,47 1 
2020-2021 --- --- --- --- --- 

История 2018-2019 1 100 0/0% 3 0 
2020-2021 --- --- --- --- --- 

Физика 2018-2019 6 83 2/33% 3,17 1 
2020-2021 --- --- --- --- --- 

В 2020-2021 уч. г. выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ по двум обязательным 
предметам. У 94% учащихся положительные результаты государственной итоговой аттестации.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки 
обучающихся школы соответствуют требованиям стандартов образования, требованиям уровня 
подготовки учащихся по всем предметным областям. 

Большим плюсом является тот факт, что не произошло понижения показателей по 
сравнению с итогами пробных экзаменов, т.е. результаты ГИА стабильные, совпали с 
прогнозируемыми со стороны учителей-предметников. 

 
Результаты ЕГЭ-2021 

Предмет  Год  Кол-во 
учащих
ся  

Средни
й балл 
по ОО  

Средни
й балл  
по 
городу  

Средни
й балл  
по 
област
и  

Количе
ство 
учащих
ся, 
набрав
ших 
100б.  

Кол-во 
уч-ся, 
не 
преодо
левших 
порог  
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Русский язык 2017-2018 22 72,14 73 70 0 0 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 11 63,73 71 69,57 0 0 
2020-2021 25 60,4  70,58 0 0 

Математика (профиль) 2017-2018 21 47,05 49,6 47,3 0 1 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 9 32,3 55,11 52,77 0 2 
2020-2021 13 49,15  56,21 0 0 

 История  2017-2018 0 --- 57 55,4 --- --- 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 0 --- 57,46 56,08 --- --- 
2020-2021 5 36  57,45 0 2 

Обществознание  2017-2018 11 44,36 54,3 53 0 3 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 4 42,5 55,92 54,71 0 2 
2020-2021 15 44,6  54,29 0 5 

Иностранный язык 2017-2018 0 --- 68,6 66,3 --- --- 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 1 80 68,12 67,62 0 0 
2020-2021 4 62,5  68,45 0 0 

Физика  2017-2018 5 63,8 52,8 50,9 0 0 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 4 44,75 54,64 53,05 0 0 
2020-2021 6 48,5  53,43 0 1 

Литература  2017-2018 0 --- 63 61,6 --- --- 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 1 58 65,16 64,91 0 0 
2020-2021 1 73  66,12 0 0 

Биология  2017-2018 2 49,5 51 49,3 0 0 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 2 33 49,55 48,46 0 1 
2020-2021 0 ---  49,66 --- --- 

Химия  2017-2018 1 9 56,1 55,2 0 1 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 0 --- 53,64 54,32 0 --- 
2020-2021 0 ---  53,89 --- --- 

Итого по ОО 2017-2018 80 51,08 - - 0 7 
2018-2019 --- --- --- --- --- --- 
2019-2020 33 50,66 - - 0 5 
2020-2021 74 53,35 - - 0 8 

Вывод: в сравнении с итогами ЕГЭ-2020 результаты выпускников 2021 года ниже по 
русскому языку,  английскому языку, выше – по математике (профиль), обществознанию, 
физике, литературе. 

Сведения о выпускниках 
 2019 2020 2021 

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат об основном 
общем образовании  

38 39 50 

Кол-во выпускников 9-х классов, продолживших обучение:  
- в данной ОО  

21 16 17 

- в другой ОО  0 0 0 
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- в учреждениях СПО  17 23 28 
Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат о среднем общем 
образовании  

-- 14 26 

Кол-во выпускников, окончивших школу с медалью «За особые 
успехи в учении»  

-- 0 5 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы  -- 8 22 
Кол-во выпускников, поступивших в СПО  -- 4 2 
Кол-во выпускников, поступивших на работу  -- 2 2 
Кол-во выпускников, находящихся в армии  -- 0 0 
Кол-во выпускников, не определившихся с выбором  -- 0 0 

Вывод: выпускники школы являются конкурентноспособными при поступлении в 
высшие учебные заведения и учреждения СПО. Практически ежегодно выпускники получают 
аттестат об основном общем образовании с отличием, аттестат о среднем общем образованием 
с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 
Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Победители  0 0 0 
Призеры 0 1 3 

Региональный этап 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Победители  0 0 0 
Призеры 0 0 0 

Заключительный этап 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Победители  0 0 0 
Призеры 0 0 0 

Результаты участия в различных конкурсах, соревнованиях, смотрах 
Муниципальный этап 

 2019-2020 2020-2021 1 полугодие  
2021-2022 

Победители  15 8 2 
Призеры 27 15 21 

Региональный этап 
 2019-2020 2020-2021 1 полугодие  

2021-2022 
Победители  0 0 0 

Призеры 0 1 0 
Заключительный этап 

 2019-2020 2020-2021 1 полугодие  
2021-2022 

Победители  0 0 0 
Призеры 0 0 0 

Вывод: ученики школы участвуют в конкурсах и соревнованиях различного уровня, от 
городских до международных, всероссийских; есть победители и призеры.  

В 2021 г. Значительным остается участие в дистанционных образовательных проектах, 
без результатов регионального уровня остается участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников.  
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5. Организация образовательной деятельности 
Режим работы ОО 

Временные рамки занятий в течение дня 
1 смена 08-00 
2 смена нет 

продолжительность урока 45 мин 
продолжительность перемен (минимальная) 10 мин 

продолжительность перемен (максимальная) 20 мин 
Продолжительность учебной недели 

1-11 классы 5-ти дневная 
Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 
2-4, 9, 11 классы 34 недели 

5-8,10 классы 35 недель 
Сменность занятий 

1 смена Все классы обучаются в 1 смену 
2 смена нет 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней  
общего образования  

Начальное общее образование 4/5 
Основное общее образование 5/7 
Среднее общее образование 6/7 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
Классы  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Максимальная 
нагрузка при 5-
дневной учебной 
неделе, ч.  

21  23  23  23  29  30  32  33 33 34 34 

Требования к объему домашних заданий 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 
классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.  

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 
организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 
двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 
мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 
переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования.  

Организация горячего питания учащихся 
Год  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во 
обучающихся  

%  Кол-во 
обучающихся  

%  Кол-во 
обучающихся  

%  

Охват 
горячим 
питанием  

251 49% 273 52% 284 52,3% 

Вывод: Процент охвата питанием по школе составляет немного более 50%, увеличился 
по сравнению с прошлым годом. Из них питание горячими завтраками получают 84,9% 
учащихся, 80% - буфетной продукцией. Администрация школы, педагоги в течение года вели 
работу с детьми и родителями по организации школьного питания.  
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6. Воспитательная работа и дополнительное образование. 
В современных условиях жизни общества воспитание подрастающих поколений должно 

стать, и становится главным социальным и государственным приоритетом, и главной 
тенденцией школы - превращение ее в школу воспитывающую.  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 27 поддерживает существующую в 
настоящее время точку зрения на воспитание, как целенаправленное управление процессом 
развития личности.  

Основной целью воспитательной работы школы является создание благоприятной 
образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных способностей 
обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации, а также 
сохранения и укрепления здоровья.  

В этом году были поставлены следующие задачи:  
1. Формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувства сопричастности к 
судьбам Отечества, формирование нравственной позиции; 
2. Формирование общечеловеческих норм гражданской морали (доброты, взаимопонимания, 
милосердия и терпимости по отношению к людям), культуры общения; 
3. Формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому ребёнку условий для 
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 
образовательных потребностей; 
4. Популяризация здорового и безопасного образа жизни; 
5. Развитие способности к общественной самооценки и саморегуляции в поведении, 
воспитание чувства собственного достоинства, способности к социальной адаптации; 
6. Воспитание любви к дому, родителям, близким, нахождение путей оптимизации 
педагогического взаимодействия школы и семьи; 
7. Помочь учащимся в определении смысла жизни, формирование самосознания, ценностного 
отношения к собственной жизни, потребности в её проектировании и реализации; 
8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 
социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о 
благополучии своей страны, сохранении человеческой цивилизации; 
9. Укреплять связь семьи и школы. Привлекать родителей к организации совместного досуга и  
работе в общественном управлении школой.  

Все это предполагает целостность воспитательной системы школы.   
Воспитательная работа ведется в школе по следующим основным направлениям:  

 - Воспитание гражданина и патриота  России 
 - Духовно - нравственное воспитание 

      - Формирование здорового и безопасного образа жизни 
      - Социально – педагогическая поддержка детей и молодежи 
 

Помимо основных направлений активно ведётся работа:  
- организация работы детской организации (ученического самоуправления). Ориентирование в 
своей деятельности на интересы, приоритеты детей и их родителей. Направлено на вовлечение 
каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество.  
- профилактика предотвращения употребления наркотических и других вредных веществ (ЗОЖ, 
пожарная безопасность, ПДД, техника безопасности, профилактика суицида, экологические 
знания). Формирование у школьников внутренней готовности к осознанному и 
самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути через создание реально и 
эффективно действующей системы сопровождения профессионального самоопределения в 
школе.  
- развитие новых форм воспитательных систем, предусматривающих взаимодействие триады 
(ребенок, педагог, родитель) для вовлечения родителей в процесс сотворчества, соавторства с 
педагогами и детьми в осуществлении образовательного и воспитательного процессов.  
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Особое внимание уделяется влиянию школы на социализацию личности школьника, его 
адаптированность к новым экономическим условиям: самоопределению, самовоспитанию, 
улучшению духовного и нравственного климата, пропаганде здорового образа жизни, 
сохранению культурных и национальных традиций.  

Педагоги школы прилагают все усилия к созданию условий для максимальной 
реализации возрастных и индивидуальных особенностей, дарований, которые удовлетворяют 
потребности ребенка, что дает возможность оценить себя, включиться в мир взрослых, 
проявить независимость, самостоятельность, субъективную позицию, как в коллективной, так и 
в индивидуальной деятельности, проявить в реальной жизни доброту, честность, милосердие и 
другие важные личностные качества.  
  
Духовно-нравственное воспитание и воспитание гражданина и патриота России.  
  Духовно-нравственное, патриотическое воспитание - одни из основных направлений 
воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-
патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и 
развитие чувства гордости за свою страну.  
  В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому 
направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства 
(учащиеся были участниками тематических бесед и викторин по данной тематике), прививалась 
любовь к Малой Родине, к родной школе. В ноябре прошли классные часы, посвященные Дню 
народного единства, приуроченные принятию Конвенции о правах ребенка. В целях военно – 
патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся, формирования гражданской 
активности, уважения к героическому прошлому Отечества в феврале традиционно проходил 
месячник военно - патриотической работы. Проводились тематические часы, уроки мужества, 
просмотр кинофильмов по классам и по параллелям. 9 мая учащиеся и педагоги школы 
дистанционно участвовали в шествии «Бессмертный полк».  

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 
воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 
Отечественной войны, гордость за нашу Родину и желание старшеклассников служить в рядах 
защитников Родины.   

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 
многогранно по содержанию, организации, формам, методам и средствам. Оно охватывает 
различные сферы учебной и воспитательной деятельности.   
Для достижения этой цели используются основные виды деятельности:  
1. Система получения знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ.   
2. Благоустройство школьного двора.    
3. Посещение музеев ВОВ.   
4. Тематические классные часы, приуроченные ко Дню Защитника Отечества, Дню 
Победы, Дню освобождения Воронежа. 
5. Историко-культурные уроки на Чижовском плацдарме. 
6. Участие  во Всемирном дне охраны памятников и исторических мест «Сохраним своё 
прошлое» (Чижовский плацдарм) 
8. Уроки мужества совместно с курсантами академии имени Жуковского. 
9. Мероприятия «Я - гражданин России», приуроченные ко Дню Конституции Российской 
Федерации. 
10. Создание школьных видеороликов.   
11. Участие в конкурсах, фестивалях и мероприятиях различного уровня на данную 
тематику. 
В школе проводятся мероприятия:  
- торжественная общешкольная линейка ко Дню знаний;  
- комплекс мероприятий ко Дню матери в России;  
- концертная программа на День учителя, видеоролики – поздравления. 
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- творческая деятельность различных направлений: новогоднее оформление школы, 
конкурс на лучшее видео-поздравление с Новым Годом; 
- концерт к Международному женскому дню;  
- международный День детской и юношеской книги;  
- цикл мероприятий ко Дню семьи (спортивные соревнования «Мама, папа и я - 
спортивная семья», фотовыставка, уроки нравственности, творческие проекты и др.);  
- итоговая линейка по завершению учебного года;  
- праздник последнего звонка для выпускного одиннадцатого класса;  
  Учебный процесс и воспитание школьников не обходится без мероприятий 
познавательного характера, развивающего интеллект, эрудицию, раскрывающих творческие 
способности ребят и конечно пропаганду чтения книг. С этой целью в школе в течение 
учебного года проводятся мероприятия, приуроченные знаменательным датам, актуальным 
темам, праздникам.  
 Внеурочная занятость в рамках духовно-нравственного направления в свете ФГОС была 
организована посредством реализации программ внеурочной деятельности:   
Название программы  ФИО педагога, реализующего 

программу  
Класс  

Краеведение Шуршакова Н. Н. 
Бузуверова Ю.А. 
Щепилова Н. В 
Зябкина Н. Ю. 
Хрыкина Т. Д. 
Аристова О. В. 
Перцева Л. В. 
Нестерова Е. В. 
Тугучева М.В. 

1-4  

Мой родной край Орлова Г.Д. 8 

Литературная гостиная Текутьева Н.В. 9 

Этот музыкальный мир Вишнякова И.Л. 7 

Русский язык и культура речи Орлова Г.Д. 9 
 
Вывод: в предстоящем учебном году в рамках направления целесообразно продолжить 

создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 
ориентиров. Провести цикл классных мероприятий по воспитанию патриотизма, 
гражданственности и духовной нравственности. Развивать экскурсионную работу. 
Совместными усилиями педагогов, учащихся, родителей продолжить работу над школьным 
телевидением. 

  
 Формирование здорового и безопасного образа жизни.  

Формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ и воспитание здорового физически и 
нравственно молодого поколения – одна из первоочередных задач нашего общества. Ведущая 
роль в этой работе, безусловно, принадлежит школе.   

В течение года проводилась физкультурная разминка во время учебного процесса для 
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 
использовались здоровьесберегающие образовательные технологии. Проводились классные 
часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни.  

Учащиеся сдавали нормативы программы физкультурной подготовки ГТО. 
В школе проводятся мероприятия:  

16 
 



- тематические классные часы; 
- виртуальные экскурсии в музей спорта; 
В связи с эпидемиологической ситуацией очное участие во всероссийских акциях 

«Лыжня России», «Кросс Нации», в спортивных соревнованиях не принимали. 
Внеурочная занятость в рамках формирования ЗОЖ в свете ФГОС была организована 

посредством реализации программ внеурочной деятельности:   
Название программы  ФИО педагога, реализующего 

программу  
Класс  

Доктор Здоровье Шуршакова Н. Н. 
Бузуверова Ю.А. 
Щепилова Н. В 
Зябкина Н. Ю. 
Хрыкина Т. Д. 
Аристова О. В. 
Перцева Л. В. 
Нестерова Е. В. 
Тугучева М.В. 

1-4  

«ГТО начинается с тебя Тихонова Ю. В. 8-11 
 
 Социально – педагогическая поддержка детей и молодежи. 

1. Внеурочная занятость в рамках социально-педагогической поддержки детей и 
молодежи в свете ФГОС была организована посредством реализации программ внеурочной 
деятельности:   
Название программы  ФИО педагога, реализующего 

программу  
Класс  

Я – исследователь  Шуршакова Н. Н. 
Бузуверова Ю.А. 
Щепилова Н. В 
Зябкина Н. Ю. 
Хрыкина Т. Д. 
Аристова О. В. 
Перцева Л. В. 
Нестерова Е. В. 
Тугучева М.В. 

1-4  

Лестница успеха Вербина Д.Ф. 
Леонтьева И. А. 

5-7, 11 

Правознайка Андреева О.В. 1-4 
Подросток и право Бурцева С.В. 7 
Светофорик Тугучева М.В. 4 
Юный журналист Орлова Г.Д. 8 

 
2. Работа с детскими организации/ ученическое самоуправление.  

  На протяжении года учащиеся принимали участие в жизни детских общественных 
организаций. Принимали участие в районных и городских конкурсах и мероприятиях, 
организованных детской организацией Ленинского района «Новое поколение»: 
- лидер РДШ – 2021; 
- акция «Наше будущее в наших руках»; 
- интеллектуальная командная игра «Край Воронежский»; 
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- районный праздник школьных активов. 
3. Профилактика предотвращения употребления наркотических и других вредных веществ 

(ЗОЖ, пожарная безопасность, ПДД, техника безопасности, профилактика суицида).  
Классными руководителями проводились классные часы в 1-11 классах на такие темы, как: 

«Имею право знать», «Право и жизнь», «Знаешь ли ты свои права и обязанности?», «Ваши 
права», «Деньги, социальный статус и образование». 
  В течение года проводились викторины, конкурсы и классные часы по ПДД, встречи 
инспектора ПДН с учащимися школы. Беседы на тему: «На краю пропасти», «Профилактика 
токсикомании, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних».  
Классные часы и индивидуальные беседы, родительское собрание с привлечением врача, 
психолога, инспектора ПДН.   

Одним из важных направлений в воспитательной работе является профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних. По данному направлению ведется совместная 
работа с инспектором ПДН. С целью максимально уменьшить число неблагополучных 
подростков, семей, лиц, стоящих на учете КДН, в школе создан совет по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждения детской безнадзорности и 
беспризорности.  

Особая работа ведется с детьми с девиантным поведением, находящихся в социально – 
опасном положении, требующие особого педагогического внимания и учете ПДН. Эта работа 
тесно связана с работой классных руководителей и учителей-предметников, психолога, 
социального педагога, инспектора ПДН.   

С целью проведения бесед с учащимися, нарушающими дисциплину, требующих 
особого педагогического внимания,  с детьми,  находящихся  в социально – опасном 
положении,  постоянно опаздывающими на занятия, неуспевающими,  имеющими пропуски 
занятий без уважительной причины, в МБОУ СОШ №  27 проходят заседания Совета 
профилактики с участием директора школы, педагога-организатора, социального педагога, 
педагога-психолога, классных руководителей, учителей-предметников, родителей, учащихся и, 
по мере необходимости, инспектора ПДН. Посещение неблагополучных семей, семей 
учащихся, пропускающих занятия без уважительных причин по месту жительства совместно с 
социальным педагогом, инспектором ПДН, классными руководителями.  
  В школе проводятся мероприятия:  
- Дни здоровья  
- Международный день отказа от курения  
- Международный день борьбы со СПИДом  
- Профилактика употребления алкогольных напитков  
- Профилактика курения  
- Профилактика токсикомании, наркомании  
- Профилактика суицида  
-  «Веселые старты», дружеские встречи по баскетболу, волейболу, футболу и 
настольному теннису. 
  Мероприятия проводятся в различных формах:  классные часы, тренинги, ролевые игры, 
школьная линейка, конкурсы рисунков, газет, плакатов.  

1. Профориентационная работа.  
Профориентация включает в себя просвещение, воспитание, изучение 

психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, организация элективных 
курсов. В рамках урочной деятельности профориентация осуществляется на уроках 
«Технология» в 1-4, 5-8 классах, в рамках предпрофильной подготовки, в рамках профильной 
подготовки в 10-11 классах, также по программе на тематических уроках окружающий мир 1-4, 
обществознания 6-11 классы, музыки, ИЗО, ОБЖ, и др. школьных предметов. Во внеурочной 
деятельности профориентационная работа осуществляется через организацию ежегодной 
трудовой практики для учащихся 8-10 классов, деятельность школьных кружков, секций; 
внеклассные мероприятия, часы общения с участием специалистов из разных областей.  

18 
 



Посещение Центра занятости населения «Молодежный», ярмарки вакансий, экскурсии на 
предприятия. 

2. Укрепление связи семьи и школы.  
  Это формирование отношений сотрудничества в триаде: ребенок, педагог, родитель для 
обеспечения единства воспитательного воздействия на детей.  

Реализация планов внеклассной работы школы напрямую зависит от взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями учащихся. Члены родительского коллектива входят в 
состав совета родителей, создан родительский комитет школы, в каждом классе имеется 
родительский комитет класса.  

В течение года один раз в четверть проводятся тематические классные родительские 
собрания. С целью повышения правовой и психологической компетентности родителей в 
вопросах воспитания детей для них проводятся тематические родительские собрания с 
приглашением инспектора, врача, психолога и т. д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 



7. Кадровые условия реализации образовательных программ 
Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников,  
ведущих педагогическую деятельность) 
Показатель  Количество 

человек 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников  29 100 
Всего педагогических работников (количество человек)  29 100 
Кроме того внешних совместителей 0 0 
Вакансии  0 0 
Образовательный уровень 
педагогических 
работников  

с высшим педагогическим образованием  28 96,6 
с высшим непедагогическим образованием  0 0 
с незаконченным высшим образованием  0 0 
со средним специальным образованием  1 3,4 

Имеют ученую степень кандидата наук 0 0 
доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние три года 29 100 
Имеют 
квалификационную 
категорию  

Всего  23 79,3 
Высшую  18 62,1 
Первую  5 17,2 
ПСЗД  2 6,9 
Не имеют (молодые специалисты, вновь 
принятые) 

4 13,8 

Состав педагогического 
коллектива по 
должностям  

Директор  1   
Заместитель директора по УВР  1  
Учитель  28   
Учителя, работающие  
на первом уровне обучения  

15  

Образовательный 
уровень 

с высшим 
образованием  

14 93,3 

с незаконченным 
высшим  

0 0 

со средне- 
специальным  

1 6,7 

Имеют 
квалификационную 
категорию  

Всего  11 73,3 
Высшую  7 46,7 
Первую  4 26,7 
ПСЗД  1 6,7 
Не имеют 2 13,3 

Учителя, работающие  
на втором уровне обучения  

19  

Образовательный 
уровень 

с высшим 
образованием  

19 100 

Имеют 
квалификационную 
категорию  

Всего  17 89,5 
Высшую  10 52,6 
Первую  4 21,1 
ПСЗД  1 5,3 
Не имеют 2 10,6 

Учителя, работающие  
на третьем уровне обучения  

15  
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Образовательный 
уровень 

с высшим 
образованием  

15 100 

Имеют 
квалификационную 
категорию  

Всего  11 73,3 
Высшую  9 60 
Первую  2 13,3 
ПСЗД  1 6,7 
Не имеют 3 20 

Количество работающих пенсионеров по возрасту  8 27,6 
Количество молодых специалистов  2 6,9 
Имеют звание «Заслуженный учитель»  0 0 
Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование»)  1 3,4 
Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания  6 20,7 

В профессиональных педагогических конкурсах педагоги школы в 2021 г. участия не 
принимали.  

Выводы: в школе созданы условия для непрерывного образования, повышения уровня 
педагогического мастерства педагогов. Повышение квалификации и мастерства учителей, 
позволяет связывать содержание и характер методической работы с результатами учебно-
воспитательного процесса в школе. В 2021 году сохранилось количество педагогов, 
аттестованных на высшую и первую категорию.  

В 2021-2022 уч. г. необходимо спланировать участие педагогов в профессиональных 
педагогических конкурсах. 
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8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели  Показатели ОО  
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 
Наличие медиатеки  нет  
Книжный фонд  34736 
Доля учебников (%) в библиотечном фонде  38 
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации  1,1 
Количество подписных изданий  0 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  56 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)  28 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  8  
Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)  

100 %  

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)  

100 %  

Соответствие сайта требованиям  Соответствует  
Наличие электронных журналов и дневников  Да  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2015-2016 учебный год».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 
пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 
№729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 
№ 2, от 16.01.2012 № 16).  

Выводы: Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. За последние 3 года 
обновлен библиотечный фонд, школа активно внедряет электронный документооборот. 
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9. Материально-техническая база 
Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ 
п/п  

Наименование кабинетов, лабораторий, учебных 
классов  

Количество  Оснащены в %  

1.  Кабинеты начальных классов  9 95  
2.  Кабинеты иностранного языка  2 80/90  
3.  Кабинет физики  1  90  
4.  Кабинет биологии  1  80  
5.  Кабинет химии  1  90  
6.  Кабинет истории  1  80  
7.  Кабинет географии  1  80  
8.  Кабинет математики  2 90  
9.  Кабинет русского языка и литературы  3  80  
10.  Компьютерный класс  1  80  
11. Лаборантские  4  80  
12.  Кабинет ОБЖ/совмещен с каб. химии 1 90  
13.  Кабинет ИЗО/совмещен с каб. музыки 1 90  
14.  Кабинет музыки  1  90  
15.  Кабинет технологии (мастерская) 0 --- 
16.  Спортивный зал  1  80  
 Всего  31 85 

 
Выводы: усилия администрации школы и всего педагогического коллектива 

направлены на создание комфортной образовательной среды, совершенствование материально-
технической базы. Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, 
справочной литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими 
средствами обучения. 

Также в целях создания в школе цифровой образовательной среды, насыщенной всеми 
необходимыми цифровыми устройствами для организации образовательной и внеурочной 
деятельности обучающихся по всем предметам, управления жизнедеятельностью школы, 
организации взаимодействия всех участников образовательных отношений МБОУ СОШ № 27 
принимает участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». 
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10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

на основании «Положения о системе оценки качества образования в МБОУ СОШ № 27».  
Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  

• Качество образовательных результатов  
• Качество реализации образовательного процесса  
• Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 
об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ.  

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 
входного, промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий 
внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 
которых являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 
образовательного процесса на всех уровнях общего образования.  

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  
• предметные результаты обучения;  
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностик);  
• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);  
• здоровье учащихся (динамика);  
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.  
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 
государственных требований и контингенту обучающихся);  

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС);  
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  
• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучению в школе.  
Объектами мониторинга качества условий являются:  

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 
научно-методическую деятельность педагогов);  

• качество коррекционной работы;  
• качество методического сопровождения образовательного процесса;  
• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);  
• качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  
• качество реализации системы воспитательной работы;  
• санитарно - гигиенические и эстетические условия;  
• медицинское сопровождение и питание;  
• психологический климат в школе;  
• материально-техническое обеспечение;  
• использование социальной сферы микрорайона и города;  
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• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование 
качества образования;  

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 
развития школы).  

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 
используются:  
• анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  
• анализ творческих достижений учащихся;  
• анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  
• анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  
• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в базе данных системы рейтингования ОО, портфолио учащихся, отчетах. 
Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений.  

Внутришкольный контроль в МБОУ СОШ № 27 является одной из важнейших 
управленческих функций, которая непосредственно связана функциями анализа и 
целеполагания.  

В 2021 году МБОУ СОШ № 27 продолжила работу над проблемой:  
«Профессиональная компетентность педагогических кадров на уровне современных требований».  

Целью контроля в 2021 году являлось:  
• совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения;  
• повышение мастерства учителей;  
• улучшения качества образования в ОУ.  
Важной функцией внутришкольного контроля является оказание методической 

помощи учителю, способствующей росту педагогического мастерства. Поэтому важно не 
только планирование и осуществление контроля, но и его завершение, когда выявлены 
определѐнные проблемы.  

Задачи ВШК:  
• Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования, 

нормативных документов органов управления образованием разных уровней и решений 
педсоветов.  

• Диагностирование состояния УВП, выявления отклонения от запланированного 
результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создание 
обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества при взаимодействии в ролях 
«учитель - ученик», «руководитель-учитель».  

• Формирование у учащихся ответственного и заинтересованного отношения к 
овладению знаниями, умениями, навыками. 

• Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, передовых, 
инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 
дисциплин.  

• Совершенствование системы контроля над состоянием и ведением школьной 
документации.  

Административный контроль проводился по плану, охватывал все направления 
деятельности учебно-воспитательного процесса:  

• Состояние знаний, умений и навыков обучающихся;  
• Состояние преподавания учебных предметов;  
• Ведение школьной документации;  
• Реализация учебного плана;  
• Организация начала учебного года;  
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• Работа по подготовке к экзаменам;  
• Организация медицинского обеспечения;  
• Организация питания;  
• Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности;  
• Организация работы по сохранению контингента;  
• Посещаемость учебных занятий;  
• Организация каникул;  
• Обновление и пополнение библиотечного фонда;  
• Работа библиотеки;  
• Состояние школьного здания;  
• Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима. 
 

Вид контроля  Содержание  
1. Фронтальный  Комплектование классов, организация предметных кружков, 

обеспеченность учебниками; соблюдение правил по ТБ; анализ 
итогов успеваемости по четвертям, полугодиям, анализ качества 
знаний обучающихся и т.д.  

2.Классно-обобщающий  Адаптация 1-х, 5-х классов к новой организации обучения, 
проведение итоговых контрольных работ, подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ  

3. Персональный  Изучение системы работы учителей, претендующих на высшую, 
первую квалификационную категорию; помощь молодым 
специалистам и вновь назначенным педагогам  

4. Контроль качества 
знаний обучающихся  

Организация и проведение мониторингов по русскому языку и 
математике в 4, 5, 9, 11 классах; проведение пробных 
экзаменационных работ по математике и русскому языку по 
материалам, адаптированным к возрастным особенностям детей; 
анализ итоговой аттестации.  

5.Контроль качества 
преподавания  

Посещение уроков русского языка, математики и др.  

6. Контроль выполнения 
учебных программ  

Тематическое планирование, составление графиков проведения 
контрольных, лабораторных, практических работ и т.д.  

7. Контроль состояния 
внутришкольной 
документации (в т.ч. в 
электронной форме) 

Проверка классных журналов, журналов внеурочной 
деятельности, дневников учащихся и т.п. 

Основные методы контроля, используемые администрацией школы:  
• Посещение и анализ уроков по разработанной технологии,  
• Изучение и анализ школьной документации,  
• Административные контрольные работы, тестирование,  
• Анкетирование учащихся,  
• Анализ результатов мониторинга.  
Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: 

научности, гласности, объективности, цикличности, плановости.  
Школьная документация представлена справками заместителя директора, протоколами 

педагогического совета, совещаний при директоре, книгами приказов по основной 
деятельности, личному составу и учащимся, планами и анализом работы за год, программами 
образовательного учреждения.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 
управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и 
исправления недостатков.  
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В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 
основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по 
ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 
целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и 
их причин.  

В течение учебного года осуществлялся контроль над объемом выполнения учебных 
программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ 
по предметам была организована замена отсутствующих учителей, были использованы 
резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического 
планирования, проведено уплотнение материала. Программы по всем предметам учебного 
плана во всех классах в 2020-2021 учебном году выполнены в полном объеме.  

В 2021 году администрацией школы посещено 306 уроков. Руководители ШМО, 
учителя-предметники посетили у коллег 143 урока. Всего за 2021 год посещено 408 уроков и 16 
внеклассных мероприятий.  

В течение года регулярно проверялись электронные классные журналы. Проверка 
показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 99,2% учителей. Есть учителя, которые 
несвоевременно записывают темы уроков, нарушают инструкцию по заполнению журналов. 
Для родителей и обучающихся внедрена услуга «Электронный дневник», данная услуга 
оказывалась в полном объёме. С 01 сентября 2017 года школа перешла на безбумажное ведение 
классных журналов и дневников учащихся. 

В 2021 году особое внимание в работе администрации, социальной службы, классных 
руководителей уделялось упорядочению посещаемости занятий учащимися, выявлению 
учащихся, не приступивших к занятиям, проведению индивидуальных занятий, уточнению 
банка данных «трудных» учащихся и неблагополучных семей, упорядочению работы классных 
руководителей и учителей-предметников по контролю посещаемости учащимися занятий.  

Выводы: следует отметить планомерность, соответствие мероприятий ВШК целям и 
задачам, определенным планом работы школы на основе анализа результатов предыдущего 
учебного года. Учитывая опыт прошлых лет, деятельность учителей оценивается на основе 
комплексного анализа, с планом ВШК учителя знакомятся своевременно, что отражается в 
годовом и месячном плане работы школы, указываются как конкретно контролируемые 
педагоги, так и сроки контроля. 

Следует отметить, что к осуществлению ВШК активно привлекались руководители 
МО, это позволило активизировать работу МО, повысить ответственность учителей перед 
коллегами.  

Актуальные проблемы:  
1.Актуализировать практику повторных проверок по реализации рекомендаций 

планового контроля.  
2.Шире использовать персональный контроль работы педагогов с целью оценки и 

своевременной коррекции работы конкретного учителя.  
3.Результаты контроля должны быть основополагающим фактором при оценке 

деятельности учителя за учебный год, основанием для премирования.  
4.Следует отметить, что администрация школы активно привлекала к осуществлению 

ВШК членов МС, делегировав им часть полномочий, что позволило активизировать работу МС, 
повысить ответственность учителей перед коллегами.  

Все мероприятия, запланированные в рамках ВШК на 2021 год, выполнены, что имеет 
отражение в справках по результатам проверок, информациях, приказах, протоколах 
педагогических советов, совещаний при директоре и зам. дир. по УВР. 
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11. Анализ показателей деятельности организации 
 

Утверждены  
приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  
от 10 декабря 2013 г. № 1324  

 
Показатели деятельности МБОУ СОШ № 27, подлежащей самообследованию 

№ 
п/п  

Показатели  Единица 
измерения  

Значение  

1. Образовательная деятельность   
1.1  Общая численность учащихся  человек  545 
1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
человек  243 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования  

человек  263 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования  

человек  39 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся  

человек/%  220/46,7% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку  

балл 3,69 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике  

балл 3,26 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку  

балл 60,4 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профильный 
уровень)  

балл  49,15 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  3/6,1% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  3/6,1% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса  

человек/%  0/0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике (профильный уровень), в общей 
численности выпускников 11 класса  

человек/%  0/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  0/0% 
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1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  0/0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса  

человек/%  7/14,3% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
11 класса  

человек/%  5/19,2% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/%  278/51% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  26/9,2% 

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  0/0% 
1.19.2  Федерального уровня  человек/%  0/0% 
1.19.3  Международного уровня  человек/%  0/0% 
1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся  

человек/%  0/0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся  

человек/%  39/7,2% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  545/100% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся  

человек/%  0/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 
числе:  

человек  29 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

человек/%  28/96,6% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

человек/%  28/96,6% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников  

человек/%  1/3,6% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников  

человек/%  1/3,4% 
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1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

человек/%  23/79,3% 

1.29.1  Высшая  человек/%  18/62,1% 
1.29.2  Первая  человек/%  5/17,2% 
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  человек/%  3/10,3% 
1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  9/31% 
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  3/10,3% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  9/31% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

человек/%  31/100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников  

человек/%  31/100% 

2.  Инфраструктура   
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0,12 
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося  

единиц  63,7 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота  

да/нет да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  нет 
2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да/нет  нет 

2.4.2  С медиатекой  да/нет  нет 
2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да/нет  нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

да/нет  нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  нет 
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2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся  

человек/%  545/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося  

кв. м.  2,7 
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12. Заключение 
Анализ результатов деятельности МБОУ СОШ № 27 позволяет сделать вывод о том, 

что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 
обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 
дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 
среде.  

Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании 
в РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, ОУ.  

Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасных, комфортных условиях. Качество образовательных воздействий осуществляется за 
счет эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных.  

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 
школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 
деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах 
различного уровня. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 
школы через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д.  

Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 
деятельности школы. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 
посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте.  

Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 
взаимодействия со школой.  

Улучшено материально-техническое (в том числе цифровое) обеспечение внеурочной 
занятости учащихся, недостаточность которого определяла необходимость включения МБОУ 
СОШ № 27 в федеральный проект «Успех каждого ребенка». В рамках мероприятий по 
реализации проекта в МБОУ СОШ № 27 созданы новые места дополнительного образования 
детей технической направленности и естественнонаучной направленности. 

 
В результате самообследования были выявлены следующие проблемы:  
1. Недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий. 
2. Недостаточным был уровень самоанализа деятельности у учителей и учеников.  
3. Недостаточно применялся метод учебных проектов.  
4. Здоровьесберегающие технологии использовались не на всех этапах обучения и 

воспитания.  
5. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы педагогического 

коллектива, преобладают традиционные формы работы.  
 
Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 

определяют следующие основные направления развития общего образования в МБОУ СОШ №  
27:  

1. Усиление личностной направленности образования. Результаты образования должны 
быть сформулированы отдельно для начальной, основной и старшей школы с учетом 
специфики возрастного развития школьников.  

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 
технологии воспитания. Развитие оценки качества образования при переходе с одного уровня 
образования на другой, введение инновационных механизмов оценки качества и мониторинга 
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развития каждого ребенка. Использование современных информационных образовательных 
технологий.  

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. Формирование в 
детях стремления заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, 
выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и склонностям.  

4. Укрепление и развитие системы поддержки талантливых детей. Создание условий 
для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей каждого 
ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.  

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей.  

6. Развитие учительского потенциала. Внедрение практики поддержки лучших, 
талантливых учителей. Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 
повышение престижа профессии учителя. 

7. Создание в школе цифровой образовательной среды, насыщенной всеми 
необходимыми цифровыми устройствами для организации образовательной и внеурочной 
деятельности обучающихся по всем предметам, управления жизнедеятельностью школы, 
организации взаимодействия всех участников образовательных отношений, участие в 
федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». 
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